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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ:
ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ

ҐАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ:
ҐУЈУЈИЙ ИСЛОҐОТЛАР


К. В. Джавакова
И. о. профессора кафедры общественно-экономических
дисциплин Академии МВД Республики Узбекистан,
доктор философских наук

СТРАТЕГИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА
В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В статье раскрывается сущность, цели, задачи и функции правовой политики Узбекистана
в сфере гражданского общества, ее значимость на современном этапе реформ.
Ключевые слова: политика, право, правовая политика, гражданское общество.
Фуіаролик жамиятини ривожлантириш соµасида ¤збекистон µуіуіий сиёсатининг моµияти
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикасининг фуіаролик жамияти соµасидаги µуіуіий
сиёсатининг моµияти, маісад, вазифа ва функциялари, ислоµотларнинг µозирги босіичидаги аµамияти
ёритилган.
Таянч тушунчалар: сиёсат, µуіуі, µуіуіий сиёсат, фуіаролик жамияти.
Strаtegy of legal policy of Uzbekistan in development of civil society
Annotation. The article reveals the essence of legal policy of Uzbekistan in the sphere of civil society, its
significance at present stage of reforms.
Key words: politics, law, legal policy, civil society.

Как известно, политика и право взаимосвязаны. С одной стороны, государство
санкционирует и конституирует систему
права, делая ее публичной, общеобязательной, всеобщей, причем ее нарушение
влечет за собой меры государственного
воздействия. С другой стороны, само
государство поддерживается и обеспечивается правом. Ведь политика объективно
нуждается в упорядоченности, стабильности и защите от произвола. Именно поэтому
ее основное содержание, сложные политические ситуации и формы проявления
являются объектом правового воздействия.
В этой части политика подчинена действующему праву и должна функционировать в
соответствии с правовыми требованиями1.
Особенность взаимосвязи политики и
права еще и в том, что они призваны обеспечить рациональные, научно обоснованные
и стабильные принципы взаимоотношений

граждан в обществе, гарантировать им
реальное осуществление прав и свобод.
Именно на этой основе взаимосвязи и
взаимообусловленности возникла правовая
политика.
Однако, как показывает анализ изучения
правовой политики, в совреме нных
источниках нет единого общепринятого
определения правовой политики 2. Так,
большинство исследователей предоставляют
приоритет политике, считая, что политика
— сложный социальный феномен, основное
содержание которого связано с вопросами
достижения, содержания и реализации
власти субъектами политики для обеспечения своих интересов и потребностей. Особый
социальный статус политики определяется
ее универсальностью, способностью влиять
практически на все отношения общества.
На самом же деле реализация политики
требует соответствующего законодательного
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обеспечения, принятия правовых актов, с
помощью которых политика государства
становится нормой общественной жизни.
Право также выступает интегративной
основой общества, оно объединяет и
подчиняет граждан требованиям права,
формируя соотве тствующие правовые
отношения общества.
Как видим, тесная взаимосвязь политики и права определяет необходимость и
значимость правовой политики как
составной части государственной политики.
Сегодня на новом качественном этапе
демократического развития страны, главой
государства Шавкатом М ирзиё евым
выдвинута Стратегия действий по пяти
приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017—2021 гг.,
которая является продолжением осуществляемых в нашей стране реформ.
Именно Стратегия действий, рассчитанная
на пять лет, ознаменовала собой начало
нового этапа развития в жизни нашего
народа и государства. Каждая задача,
указанная в этом документе, определяющем
точные рубежи и важные приоритеты
дальнейшего углубления демократических
реформ и ускорения развития республики,
неразрывно связана с жизнью людей и
правовыми отношениями.
Правовая политика призвана сыграть
особую роль в процессе проводимых в
современном Узбекистане преобразований.
Важность правовой политики, выход ее на
передовые рубе жи жизнедеятельности
общества связаны со следующими обстоятельствами. Во-первых, правовая политика
выступает гарантирующей разновидностью
политики, так как направлена на упорядочение самой правовой сферы. Во-вторых,
появление правовой политики есть реакция
государства на заметное увеличение потоков
юридической информации, которая иногда
приводит к различным нестыковкам в
правовом пространстве Узбекистана. Втретьих, заметное усиление роли права в
жизнедеятельности общества и значимости
правосознания в системе форм общественного сознания в условиях демократизации
страны и другие подобные факторы
предполагают и определенную координацию
4

данного процесса со стороны власти, некую
управляемость в общих интересах. Вчетвертых, наличие правовой политики
позволяет более основательно и комплексно
реагировать на криминальные проявления,
а, следовательно, увереннее и результативнее бороться с ними.
Как видим, правовая политика призвана
выступать определенным способом организации правовой действительности, средством ее упорядочения, что особенно важно
в условиях построения правового демократического государства и гражданского общества
в Узбекистане.
На наш взгляд, в целом правовая политика
определяет стратегическое направление
развития законодательства. Она зависит от
цели и задач общества и определяет будущее, перспективы развития общества и
государства. Отвечает на вопрос: что будет
через десять, сто лет? Какие законы будут
приняты в будущем? Какие законы будут
считаться «устаревшими», «нежизнеспособными»? Какие законы «мешают» развитию
общества, «висят в воздухе» либо отвергаются обществом? Кто будет рассматривать
законы? Кого вовлечь в обсуждение —
народ, экспертов, общественность?
Одним словом, проце сс принятия
законов и процесс их реализации — это круг
вопросов правовой политики. На наш взгляд,
правовая политика — это совокупность
государственных средств и мер по развитию
законодательства и его реализации. Из
данного определения исходят две задачи:
качество закона и его реализация. Следовательно, у государства должно быть непрерывное ясное видение процесса. Исходя из
этого, можно определить задачи и функции
правовой политики в Узбекистане.
Задачами правовой политики являются
изучение состояния законотворческого процесса
(какие законы надо принимать), реализация
закона, внедрение в жизнь общества, повышение правовой культуры, борьба против
правового нигилизма, повышение политикоправовой активности населения, активизация
участия граждан в процессе реформ,
внедрение эффективных механизмов диалога
с народом (изучение мнения граждан через
виртуальные, народные приемные).
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Функциями правовой политики
являются: коренное повышение качества
законотворческой деятельности, направленное на усиление влияния принимаемых
законов на ход общественно-политических,
социально-экономиче ских, суде бноправовых реформ; установление диалога с
народом; отче тность пе ре д народом;
развитие современных форм осуществления
общественного контроля, повыше ние
эффективности социального партнерства;
повышение общественной и политической
активности институтов гражданского общества на основе вовлечения в процесс
реализации законов через повышение
правовой культуры и правосознания
населения, организацию эффективного
взаимодействия государственных структур с
институтами гражданского обще ства,
средствами массовой информации.
Сегодня в условиях глобализации растет
потребность осуществления системных
преобразований с уче том е диных
универсальных требований. И действенным
источником преобразования социальной
де йствите льности являе тся правовая
политика. В каждой сфере жизни общества
действует своя правовая политика. Так,
правовая политика в сфере формирования
гражданского общества имеет собственное
юридическое содержание и самостоятельное
значение в правовой жизни общества. В связи
с этим серьезная ее проработка и эффективная реализация должны оптимизировать
политические, экономические, социальные, культурные и иные отношения с тем,
чтобы преодолеть сложившиеся негативные
тенденции и формирование действенного
гражданского общества. Любая политика, в
том числе и правовая, начинается и состоит
в ее четком формулировании и последовательном осуществлении.
Данная проблема исследуется многими
учеными. Так, вице-президент Ассоциации
юридических вузов России А. Малько
отмечает: «Правовая политика как научно
обоснованная, систематическая деятельность госорганов и институтов гражданского
общества по выработке эффективных мер
правового регулирования является неотъемлемой частью сегодняшней жизни»3.

Представляет определенный интерес
вывод Е. Шорникова о том, что «стратегической целью (идеей) правовой политики в
формировании гражданского общества
является создание условий для свободного,
естественного развития индивидов, а также
выстраивание эффективного механизма
правового взаимодействия между обществом
и государством. Необходимыми, конкретными (тактическими) целями исследуемой
правовой политики в настоящее время
выступают: стимулирование развития
общественных связей; создание правовых
условий для развития экономиче ских
отношений; повышение действенности
общественных объединений, местного
самоуправле ния, сре дств массовой
информации; формирование и развитие
институтов частного права; определение
приоритетов государства в идеологической
сфере»4. В другой статье Е. Шорников пишет:
«Правовая политика в сфере формирования
гражданского общества должна представлять
собой научно обоснованную, последовательную и систе мную деяте льность
государственных органов и социальных
структур по созданию эффе ктивного
механизма правового регулирования, по
цивилизованному использованию юридических средств в разре ше нии социально
значимых вопросов общественного строительства»5.
Исследования показывают, что объектом регулирования правовой политики в
сфере формирования гражданского общества
являются политико-правовые отношения,
правовые основы и механизмы осуществляемых пре образований в государстве и
обществе, связанные с развитием гражданского обще ства. Предме том правовой
политики в сфере формирования гражданского общества является формирование и
реализация политики, опре де ляюще й
стратегические цели политико-правового
развития и конкретные задачи правового
регулирования, которые направлены на
обе спече ние условий формирования
гражданского общества, своей системы
права, объединяющей целый ряд различных
отраслей права. Данная политика осуществляется с помощью особой совокуп-
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ности правовых средств и направлена на
управление процессами правового развития
в различных сферах жизнедеятельности
гражданского общества (экономической,
политической, социальной, культурной,
семейной и др.)6.
Для более четкого уяснения сущности
правовой политики в сфере формирования
гражданского общества необходимо понять
цели, функции, приорите ты, ме тоды
реализации, а также принципы, на основе
которых строится правовая политика. Это своеобразный комплекс «целей, мер, задач,
программ, установок, реализуемых в сфере
права и посредством права»7.
Так, важнейшей стратегической целью
правовой политики в сфере формирования
гражданского общества является создание
социально-правовых условий для наиболее
полной жизненной самореализации и
удовлетворения интересов общества, отдельных
индивидов и их коллективных образований.
Конкретные цели, обусловливаются сутью
стратегической цели и направлены на
разрешение противоречивых и проблемных
социально-правовых вопросов, обнаруженных
при реализации стратегической цели.
Реализация целей правовой политики в
сфере формирования гражданского общества
находит отражение в функциях названной
политики, осуществление которых имеет
комплексный, синтезирующий характер,
включающий в себя общие функции,
присущие правовой политике в целом, и
наиболее важные направления деятельности
гражданского общества, отождествляемые с
самой деятельностью институтов гражданского общества.
Ряд исследователей предлагают классифицировать функции на внутренние и
внешние, где особое место в системе
внутренних функций правовой политики в
сфере гражданского общества отводится
антикоррупционной функции8, специфичность которой обусловлена необходимостью
реализации в тесном взаимодействии с
государством. Взяв за основу имеющиеся
определения правовой политики 9, можно
предположить, что правовая политика в
сфере формирования гражданского общества
— это целенаправленная, комплексная,
6

научно обоснованная последовательная
деятельность государственных органов и
негосударственных структур по формированию гражданского общества путем создания
эффе ктивного ме ханизма правового
регулирования при цивилизованном
использовании юридиче ских средств.
Основываясь на существующих представлениях о гражданском обществе 10, можно
сделать вывод, что ведущее место в системе
е го спе циальных принципов должно
занимать реальное обеспечение прав и
свобод человека и гражданина. «Без прав
человека не т де мократии, не буде т
гражданского согласия»11.
Двадцать шесть лет независимости
Узбекистана стали временем становления и
развития многообразных институтов
гражданского общества, которые пользуются
поддержкой широких слоев населения.
Анализ достиже ний и пе рспе ктив
социально-экономических и общественнополитических реформ свидетельствует, что
избранный Узбекистаном свой путь
построения сильного гражданского общества
оправдал себя в реальных исторических
условиях. Особенностью формирования
основ правовой политики в сфере гражданского общества в Узбекистане является
последовательное укрепление гражданских
прав и обязанностей населения, вовлечение
людей в общественные организации и на
этой основе - повышение их политикоправовой культуры и социальной активности.
Страте гиче ский смысл поэтапного
формирования правовой политики в сфере
гражданского общества заключается в
сохранении стабильности в обществе и в то
же время создание необходимых организационно-правовых условий, экономических
и правовых гарантий для полноценного
формирования институтов гражданского
общества и тем самым обеспечение их
активного участия в преобразовании всех
сфер жизни общества.
В Узбекистане эффективное взаимодействие государства и личности базируется
на праве и на выстраиваемой на его основе
политиче ской деяте льности граждан.
Государство создает рациональную,
внутренне согласованную систему правовых

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — № 3.



норм (право), которые стимулируют
инициативу, активность и самоуправление
граждан, повышают их роль в управлении
государством, устанавливают общественный
контроль за деятельностью государственных
органов. Личность и государство взаимодействуют посре дством исполне ния
гарантированных и охраняемых законом
прав и свобод, закрепленных в Конституции.
Находясь в правовых отношениях, они несут
юридическую ответственность за нарушение
прав друг друга.
Как подчеркивал Первый Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов,
«для нас гражданское общество — это
социальное пространство, где верховенствует
закон, который не только не противоречит,
но и способствует саморазвитию человека,
реализации интересов личности, максимальному функционированию ее прав и свобод.
Одновременно с этим не должно допускаться
ущемление прав и свобод других людей, т. е.
свобода и законопослушание действуют
одновременно, взаимодополняя и взаимовостребуя друг друга. Иначе говоря, законы
государства не должны ущемлять права
человека и гражданина, но и законы должны
соблюдаться всеми беспрекословно»12.
За годы независимости правовой механизм
взаимной ответственности между гражданином
и государством существенно обновился и стал
играть заметную роль в становлении и
функционировании в Узбекистане правового
государства. Вместе с тем он еще не полностью
отвечает требованиям времени. Современность
доказывает, что недостаточно провозгласить
и отслеживать определенные моменты в
реализации идей гражданского общества, их
необходимо закрепить в действующем
законодательстве, а затем воплотить в
практику, сделав реальностью в повседневной
жизни каждого человека.
Благодаря правовой политике были
приняты законы «Об обще стве нных
объединениях в Республике Узбекистан», «О
негосударстве нных
не комме рче ских
организациях», «Об общественных фондах»,
«Об органах самоуправления граждан», «О
благотворительности», «Об открытости
деятельности органов государственной
власти и управления», «О социальном

партнерстве», «О распространении правовой
информации и обеспечении доступа к ней»,
«Об Уполномоченном при Президенте
Республики Узбекистан по защите прав и
законных интересов субъектов предпринимательства», «О защите детей от информации,
наносящей вре д их здоровью», «Об
обращениях физических и юридических лиц»
(в новой редакции) и др. В перспективе
планируется принять законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан «О парламентском контроле»»,
«Об общественном контроле» и др.
Так, в Закон «О парламе нтском
контроле», принятый 11 апреля 2016 г.,
вносится дополнение, согласно которому
депутаты Законодательной палаты и члены
Сената Олий М ажлиса будут изучать
состояние исполнения законодательных
актов, правоприменительной практики по
решению Кенгашей палат парламента.
Прежде это входило в полномочия только
комитетов палат. И такой подход уже
активно используется парламентариями.
Ка к по дн ят ь ка че ст во з акон ов ?
О с н о в н ы е направления по правовой
политике были высказаны Президентом
Ш. Мирзиеевым в ряде выступлений. Так,
выступая на торжественном собрании,
посвященном 24 ле тней годовщине
Конституции Республики Узбекистан,
Президент отме тил, что «принцип
верховенства закона, закрепленный в нашей
Конституции, является важной гарантией
обеспечения прав и свобод человека в
обществе, эффективной реализации всех
проводимых реформ. Вместе с тем, когда
речь идет о полноте, жизненности и
механизмах прямого действия законов,
необходимо отметить, что нам предстоит
еще многое сделать в этом направлении. При
организации работы в этом направлении
считаю необходимыми, прежде все го,
тщательную разработку законопроектов,
напрямую регулирующих общественные
отношения, а также, что особенно важно,
резкое сокращение ведомственных актов». И
далее: «К сожалению, сегодня не в
достаточной мере ощущается влияние законов
на результативность реформ, остается низкой
их роль в непосредственном регулировании
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общественных отношений... Основной вопрос
заключается в своевременном доведении до
народа и ответственных исполнителей сути и
значения законов, организации их
правильного исполнения и обеспечении
неукоснительного соблюдения их требований.
К сожалению, состояние работы в этом
направлении находится не на должном
уровне»13.
Действительно, зачастую приказы и
инструкции, которые выходят вслед за
законом, «уточняют» его, способствуют
тому, что закон теряет свое первоначальное
содержание и смысл. К примеру, при
рассмотрении проекта Закона «О распространении правовой информации и
обеспечении доступа к ней» № 443 от
7 сентября 2017 г., разработанного в рамках
реализации постановления Президента
Республики Узбе кистан «О ме рах по
коренному совершенствованию системы
распространения актов законодательства» от
8 февраля 2017 г., было выявлено, что «до
сих пор порядок распространения правовой
информации регулируется более 20 нормативно-правовыми актами. Но в них не
конкретизированы полномочия государственных органов и иных организаций в сфере
распространения правовой информации и
обеспечения доступа к ней. Наряду с этим
не систематизированы способы распространения правовой информации. В результате
на практике наблюдаются серье зные
упущения и недостатки в этой сфере. С
принятием закона, как отмечалось на
заседании, все эти вопросы будут разрешены»14. «Единственный путь эффективного
решения этой проблемы — создание работающего слаженно, как часы, механизма по
организации исполне ния законов. В
доведении до народа сути и значения
законов нельзя ограничиваться лишь однойдвумя передачами или статьями Национальной теле радиокомпании Узбе кистана,
Национального информационного агентства
и других средств массовой информации.
Прежде всего необходимо создать эффективный механизм для разъяснения населению сути принятых новых законов, указов
и постановлений»15.
Время не стоит на месте и требует
8

совершенствования и новизны. К примеру,
актуальное значение приобретают регулярное ознакомление нашего народа с новыми
законодательными актами, обеспечение их
исполнения, повышение правовой культуры
населения, особенно молодежи.
Руководством к действию в расширении
масштаба работы в этом направлении служит
принятое 8 февраля 2017 г. постановление
Президента Республики Узбекистан «О
мерах по коренному совершенствованию
системы распространения актов законодательства», которое предусматривает
установление единого порядка распространения нормативно-правовых актов,
определение принципиально новых подходов в данной сфере, закрепление механизмов организации исполнения вновь принимаемых законов и разъяснения среди населения их сути и значения.
Отныне государстве нные органы,
ответственные за организацию исполнения,
доведения до исполнителей и разъяснение
среди населения их сути и значения, будут
указываться в текстах проектов законов,
вносимых в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан. Данный
механизм способствует обеспечению
эффективного и своевременного исполнения
вновь принимаемых законов. Еще одним
немаловажным моментом является то, что
Министерство юстиции Республики
Узбекистан определяется уполномоченным
органом, осуществляющим координацию и
контроль за деятельностью государственных
органов и организаций по распространению
нормативно-правовых актов, утверждается
Схема распространения актов законодательства, разъяснения исполнителям и
населению их сути и значения, где подробно
описываются порядок и сроки распространения актов законодательства и др.
На видеоселекторном совещании в
Законодательной палате Олий Мажлиса
12 июля 2017 г. глава нашего государства
подчеркнул, что необходимо внедрить
действенную систему обсуждения законопроектов с участием населения. Целесообразно ввести порядок, в соответствии с
которым прое кты законов, име ющих
большое значение для жизни страны, после
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принятия в пе рвом чте нии широко
обсуждаются на местах с участием граждан,
зате м совершенствуются с уче том их
предложений и мнений и выносятся на
второе чтение. Отметим, что эта система уже
работает. Депутатский корпус принципиально изме нил свое отноше ние к
законотворческому процессу с учетом
общественного обсуждения законопроектов.
Следовательно, встреча главы государства
с представителями парламента, политических партий сыграла ключевую роль в

совершенствовании их работы, укреплении
обратной связи с электоратом.
Таким образом, в нашей стране есть
че ткое понимание того, что проце сс
демократических преобразований в сфере
государственного строительства не является
одномоментным, он постоянно углубляется
по мере развития общественно-политической, социально-экономической ситуации в
стране, по мере повышения политикоправовой культуры, роста общественнополитической активности населения.
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¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУЈАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ
ЈОНУНЧИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
АСОСИЙ Й¤НАЛИШЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республи каси фуіаро лик процессуал іонунчи лигини
ривожлантиришнинг асосий йґналишлари µуіуіий таµлил іилинган µамда мазкур соµадаги іонунчиликни
такомиллаштиришга оид тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: фуіаролик процесси, суд оріали µимоя, соддалаштирилган тартибда иш юритиш,
келишув битими, процессуал механизмлар.
Основные направления развития гражданского процессуального законодательства Республики Узбекистан
Аннотация. В статье проведен правовой анализ основных направлений развития гражданского
процессуального законодательства Республики Узбекистан, даются рекомендации по совершенствованию
законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: гражданский процесс, право на судебную защиту, упрощенное производство, мировое
соглашение, процессуальные механизмы.
The main direction of development of the civil procedural legislation of the Republic of Uzbekistan
Annotation. The article analyzes the main direction of development of the civil procedural legislation of the
Republic of Uzbekistan, recommendations on improving legislation in this sphere are provided.
Key words: civil process, right to judicial protection, simplified proceedings, amicable agreement, procedural
mechanisms.

¤збекистонда мустаіилликка эришгач
мамлакатимизда инсон µуіуі ва эркинликларини µимоя іилишга іаратилган
µамда суд-µуіуі соµасига оид мутлаіо янги
іонунлар іабул іилина бошлади. Улар, энг
аввало, ¤збекистон Республикасининг
Конституцияси, Судлар, Прокуратура
тґІрисидаги іонунлар, ¤збекистон
Республикасининг Фуіаролик кодекси ва
бошіалардир. Шу боис фуіаролар ва
ташкилотларнинг бузилган µуіуі ва іонуний
манфаатларини суд оріали µимоя іилишнинг самарали механизмларини белгиловчи
фуіаролик процессуал іонунчиликни ушбу
іонун µужжатларига мувофиілаштириш
зарурати юзага келди.
1997 йил 30 август куни ¤збекистон
Республикасининг Фуіаролик процессуал
кодекси іабул іилинди. Унда фуіаролик
процессуал іонунчиликни ривожлантиришнинг муµим йґналишлари, жумладан
фуіаролик процессуал µуіуінинг етакчи
принциплари, хусусан тарафларнинг
тортишуви ва тенг µуіуілилиги, судда иш
10

кґришнинг бевоситалиги ва оІзакилиги,
фуіаролик ишларининг якка тартибда
кґрилиши каби принциплар мустаµкамлаб
іґйилди, суд іарорлари устидан шикоят ва
протест келтириш институтига жиддий
ґзгартишлар киритилди, шунингдек одатдаги
суд ишларини юритишдан ґзгача бґлган суд
ишларини ихчамлаштирилган тартибда
кґриш ва µал этиш, яъни сиртдан µал іилув
іарори чиіариш, буйруі тартибида иш
юритиш институтлари жорий этилди.
Жамиятимизда суд µокимиятининг
нуфузини ошириш, суд оріали µимояланиш
µуіуіини іґшимча кафолатлаш, суд
тизимининг іонунчилик асосларини халіаро
µуіуі норма ва принципларига мувофиілаштириш, фуіаролик ишларини кґриб чиіиш
ва µал іилишни соддалаштириш µамда судлар
фаолиятига замонавий ахборот технологияларини жорий этишга іаратилган нормаларни
фуіаролик процессуал іонунчиликда
мустаµкамлаш маісадида іабул іилинганига
іарийб 20 йил тґлаётган ¤збекистон
Республикасининг Фуіаролик процессуал
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кодексига ушбу давр ичида 19 маротаба муµим
ґзгартиш ва іґшимчалар киритилди.
Ґозирги кунда фуіаролик процессуал
іонунчиликдаги нормалар суд-µуіуі
соµасида амалга оширилаётган кенг кґламли
ислоµотларнинг µамда фуіароларнинг
ижтимоий-иітисодий µуіуіларини суд
оріали самарали µимоя іилишнинг
мустаµкам асоси вазифасини ґтамоіда. Бироі
айни ваітда умумий юрисдикция судларига
тааллуіли бґлган фуіаролик, меµнат, оила,
уй-жой ва бошіа µуіуіий муносабатлардан
келиб чиіадиган ишларнинг суд амалиётида
кґпчиликни ташкил этаётгани, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини µимоя
іилишнинг µозирги замон талабларига тґлиі
жавоб берадиган кафолатларини таъминлаш
учун мутлаіо янгича ё ндашув µамда
принципларни ишлаб чиіиш ва рґёбга
чиіариш зарурати суд оріали µимоянинг
барча учун іулай ва самарали усулларини
яратишни таіозо этаётган эди. Бу эса, ґз
навбатида, фуіаролик суд ишларини юритиш
тартибини белгиловчи фуіаролик процессуал
іонунчиликнинг тизимини ривожлантириш
ва янада такомиллаштириш, іонунчиликда
мавжуд нормаларнинг µаётга татбиі этилишини таъминлайдиган процессуал механизмларни кучайтириш, бир сґз билан айтганда,
¤збекистон Республикаси Фуіаролик
процессуал кодексининг янги таµририни
ишлаб чиіишни талаб этмоіда.
Таъкидлаш керакки, нафаіат µуіуіни
іґллаш амалиёти мутахассислари, балки
илмий жамоатчилик, µуіуішунос олимлар
томонидан µам мазкур Кодекснинг янги
таµририни ишлаб чиіиш зарурлиги µаіида
фикр-мулоµазалар билдирилган.
¤збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикасини янада
ривожлантириш бґйича µаракатлар стратегияси тґІрисида»ги фармони ва мазкур
фармонга илова сифатида тасдиіланган
2017—2021 йилларда ¤збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йґналиши бґйича Ґаракатлар стратегиясини
«Халі билан мулоіот ва инсон манфаатлари
йили»да амалга оширишга оид Давлат
дастурининг1 іабул іилиниши ¤збекистон
Республикаси Фуіаролик проце ссуал
коде ксининг янги таµририни ишлаб

чиіишда муµим омил вазифасини бажарди.
Ґаракатлар стратегияси µамда ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил
21 февралдаги «¤збекистон Республикаси суд
тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини
ошириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги
фармонининг2 ижросини таъминлаш маісадида ишлаб чиіилган ва жорий йилнинг
13 апрелида матбуотда эълон іилинган
«Судлар тґІрисида»ги ¤збекистон Республикаси
іонунига, ¤збекистон Республикасининг
Фуіаролик процессуал ва Хґжалик процессуал кодексларига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш µаіида»ги ¤РЈ-428-сонли
¤збекистон Республикаси іонунига асосан
¤збекистон Республикаси Олий судига
¤збекистон Республикаси Бош прокуратураси, Адлия вазирлиги ва бошіа манфаатдор ташкилотлар билан биргаликда янги
таµрирдаги ¤збекистон Республикасининг
Фуіаролик процессуал кодекси лойиµасини
2017 йил 1 сентябргача бґлган муддатда
тайёрлаш ва ¤збекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Јонунчилик палатасига киритиш вазифаси юклатилди3.
М азкур іонун билан ¤збе кистон
Республикасининг янги таµрирдаги
Фуіаролик процессуал кодекси лойиµасини
амалдаги µуіуіни іґллаш амалиётини
таніидий жиµатдан таµлил іилиш, кенг
жамоатчилик муµокамасининг натижалари,
илІор хорижий тажрибани ґрганиш асосида
ишлаб чиіиш назарда тутилди.
Мамлакатимизда іонун устуворлигини
таъминлаш ва суд-µуіуі тизимини янада
ислоµ іилишнинг устувор йґналишларидан
келиб чиіиб, Фуіаролик процессуал кодекснинг янги таµририни тайёрлаш жараёнида ушбу соµадаги іонунчиликни такомиллаштиришнинг асосий йґна лишларига
тґхталиб ґтамиз.
Маълумки, ¤збекистонда олиб борилаётган суд-µуіуі соµасидаги ислоµотлар
натижасида умумий юрисдикция судларига
тааллуіли бґлган фуіаролик, меµнат, оила,
уй-жой ва бошіа µуіуіий муносабатлардан
келиб чиіадиган ишларнинг сони кґпчиликни ташкил этмоіда. Агар биргина
2013 йилда фуіаролик ишлари бґйича барча
судларда биринчи инстанцияда кґрилган
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фуіаролик ишларининг сони 146044 тани
ташкил этган бґлса, бу кґрсаткич 2016 йилга
келиб 244432 тага етди. Бу эса, ґз навбатида,
фуіаролик суд ишларини юритиш тґІрисидаги іонунчиликка судда мазмунан кґриладиган низоли ишлар бґйича µам соддалаштирилган иш юритишнинг процессуал
тартибларини жорий этишни таіозо этади.
Хусусан, айрим тоифадаги низоли,
бироі даъво миідори муайян суммадан
ошмайдиган талаблар учун, шунингдек
даъво баµосидан іатъи назар, даъвогар
томонидан таідим этилган жавобгарнинг
пул мажбуриятларини тасдиіловчи ва
шартнома бґйича унинг іарздорлигини
тасдиіловчи µужжатларга асосланган даъво
аризалари бґйича соддалаштирилган иш
юритишга оид нормаларни янги таµрирдаги
Фуіаролик процессуал кодексга киритиш
маісадга мувофиі бґлади. Соддалаштирилган иш юритиш тартибига кґра, юіорида кґрсатилган ишлар бґйича даъво аризаларига илова іилинадиган µужжатлар судга
ёзма шаклда ёки электрон µужжат тарзида
таідим этилади. Даъво аризасини иш
юритишга іабул іилиш тґІрисидаги суд
ажримида даъво аризаси бґйича жавобгарга
ёки бошіа манфаатдор шахсларга 15 иш куни
давомида ґз фикр-мулоµазаларини
билдириш учун муддат бе лгиланади.
Тарафлар суд белгилаган муддат ичида арз
іилинган талабнинг мазмуни бґйича ґз
тушунтиришларини ва нуітаи назарлари
баён этилган асосли важларини ишни
кґраётган судга ва бир-бирларига жґнатиш
µуіуіига эга бґладилар. Далиллар ва бошіа
µужжатларни таідим этиш учун белгиланган
муддат тугагач судья тарафларни чаіирмасдан тури б ишн и сод далаш тирил ган
тартибда кґришга киришади. Суд тарафлар
томонидан таідим этилган µужжатларда
баён этилган тушунтириш, эътироз ёки
важларни текшириб, белгиланган муддат
ичида келиб тушган далиллар асосида µал
іилув іарори чиіаради. Ґозирги кунда бу
каби амалиёт ривожланган давлатлар,
хусусан, АЈШ, ГФР, іґшни ЈозоІистон
Республикаси ФПКда амалда бґлса, айрим
давлатларда (Россия) мазкур масала іонун
чиіарувчи µокимият томонидан муµокама
іилинмоіда.
12

Судда мазмунан кґриладиган низоли
ишлар бґйича соддалаштирилган иш
юритишнинг процессуал тартибларини
жорий этишда ишни судда кґришга
тайёрлаш босіичида тарафлар ґртасида
келиш у в б ит и ми ту з иш ор і ал и и ш
ю ри ти ш ни т у га ти ш га э р иш иш ка тт а
аµамиятга эга бґлади. Фуіаролик процессининг муµим босіичи сифатида фуіаролик ишларини судда кґриш учун тайёрл аш н ин г м уµ и м жи µ ат л ар и да н б ир и
тарафларнинг келишув битими тузиш
оріали фуіаролик ишларини иш судда
мазмунан кґрилгунига іадар тугатишга
имкон яратиб бер ишидадир. Бироі
таµлиллар шуни кґрсатмоідаки, айрим
судьялар ФПКнинг 159 моддасида
мустаµкамлаб іґйилган ишни судда кґриш
учун тайё рлаш тартибида тарафларни
сґроілаш масаласига эътибор бермайдилар ва бунинг натижасида ушбу босіичда
суд томонидан келишув битими тасдиіланган ишлар йилдан-йилга камайиб
бормоіда. Масалан, 2014 йилда суд томонидан келишув битими тасдиіланган ишлар
сони 115 тани, 2015 йилда 87 тани, 2016
йилнинг 9 ойида эса 53 тани ташкил этган.
Ишни судда кґришга тайёрлаш тартибида тарафларни сґроілаш масаласига етарли
эътибор бермасликнинг асосий сабабларидан бири Фуіаролик процессуал кодекснинг
159-моддасида тарафларни сґроілашнинг
процессуал тартиби ва уни расмийлаштириш, сґроі жараёнига тарафларни чаіириш тартиби ва унга риоя іилмаслик
оіибатлари, шунингдек сґроілаш муддати
ґз ифодасини топмаганлигидадир. ¤з навбатида, ишни судда кґришга тайё рлаш
босіичида махсус суд мажлислари ґтказилишининг тартиби ва механизмини назарда
тутувчи нормаларнинг янги таµрирдаги
Фуіаролик процессуал кодексга киритилиши ишни судда кґришга тайёрлаш босіичида
ке лишув битимлари тузиш µолатлари
кґпайишига, фуіаролик ишларини суд
мажлисларида мазмунан муµокама іилмасдан, ишларнинг тґІри ва іисіа муддатларда кґрилиши ва µал іилинишини
таъминлашга, турли оворагарчиликлар µамда
ортиіча суд харажатларининг олдини олишга
хизмат іилади.
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¤рганилган іатор хорижий давлатлар
Фуіаролик процессуал кодексларида дастлабки суд мажлиси номли алоµида модда
мавжуд. Унга кґра, дастлабки суд мажлиси
ишни судда кґришга тайёрлаш босіичининг
таркибий іисми бґлиб, ушбу босіичда
тарафлар томонидан амалга ошириладиган
хатти-µаракатларни процессуал жиµатдан
мустаµкамлаш маісади кґзланади.
Јолаверса, тарафлар ґртасида низони
ґзаро келишув битими тузиш оріали
якунлашга нафаіат ишни судда кґришга
тайёрлаш, балки фуіаролик процессининг
барча босіичларида эришиш маісадида
іонунчиликда тарафлар ґртасида ярашув
таомилларини ґтказишнинг аниі процессуал механизмини белгилаш µам муµим.
¤рганилган аксарият хорижий давлатлар
Фуіаролик проце ссуал коде ксларида
тарафлар ґртасида ярашув таомилларини
ґтказиш шакллари, тартиби ва механизмларига баІишланган моддалар алоµида
бобларда жойлаштирилган. Хусусан,
ЈозоІистон ФПКнинг 17-бобида тарафларни
яраштириш, келишув битими тузиш, унинг
шакл ва мазмуни, келишув битимининг суд
томонидан тасдиіланиши, келишув битимининг ижро этилиши, низоларни (келишмовчиликларни) медиация µамда партисипатив
таомиллар асосида µал этиш тартиби ва
унинг ижросига доир нормалар белгиланган.
Дарµаіиіат, фуіаролик ишларини судда
кґриш ва µал этиш нафаіат судьялар сонини
кґпайтириш оріали, балки суд ишларини
µал этишнинг соддалаштирилган ва жадаллаштирилган тартиб-таомилларини жорий
этиш эвазига µам тезлашади.
Суд тартиб-таомилларининг соддалаштирилган процессуал шаклларини жорий
этишнинг муµим йґналишларидан яна бири
тарафларни низоли ишни ґзаро келишув
битими тузиш оріали якунлашга раІбатлантирувчи нормаларни Фуіаролик процессуал
кодексга киритишдир.
Суд мажлисига іадар низоларни келишув битими тузиш оріали µал этишнинг
афзалликлари Германиянинг «Суд харажат-

лари тґІрисида»ги низомида мустаµкамлаб
іґйилган. Унга кґра, агар тарафлар биринчи
инстанция судида ґзаро келишув битими
тузишга келишиб олсалар ва ушбу келишув
суд музокараларига іадар амалга оширилган
бґлса, тарафлардан суд харажатлари
ундирилмайди; ґлка ёки федерал судларда
келишув битимига эришилса, суд харажатларининг ярми ундирилади. Бу эса мазкур
Низомнинг тарафлар ґртасида келишув
битими тузилишида раІбатлантирувчи омил
вазифасини бажариб келаётганидан далолат
беради. Шунингдек, Россия Федерациясининг 2002 йил 24 июлдаги Арбитраж процессуал кодекси 141-моддасида агар тарафлар
ґртасида келишув битими тузилган бґлса (суд
µужжатини ижро этиш босіичида тузилган
келишув битимларидан ташіари), федерал
бюджетдан даъвогарга у томонидан тґланган
давлат божининг тенг ярми іайтариб
берилиши белгилаб іґйилганлиги µам
тарафларни келишув битими оріали иш
юритишни тугатишга іаратилган муµим
чоралардан бири µисобланади. Шундай экан,
янги таµрирдаги ¤збекистон Республикаси
Фуіаролик процессуал кодексида тарафларни низоли ишни ґзаро келишув битими тузиш
оріали якунлашга раІбатлантирувчи нормаларни киритишга эътибор бериш лозим.
Хулоса ґрнида шуни таъкидлаш жоизки,
фуіаролик ишлари бґйича одил судловнинг
самарадорлигини оширишга іаратилган
вазифаларнинг бажарилиши кґп жиµатдан
судда мазмунан кґриладиган ишлар юзасидан
соддалаштирилган иш юритишнинг
процессуал тартибларини жорий этиш µамда
суд ишларини тґІри, ґз ваітида кґриш ва
µал этишни таъминловчи проце ссуал
чораларнинг такомиллаштирилиши билан
узвийдир. Бу борада ривожланган давлатларнинг фуіаролик процессуал іонунчилигини ґрганиш, амалдаги µуіуіни іґллаш
амалиётини таніидий жиµатдан таµлил
іилиш асосида ¤збекистон Республикасининг янги таµрирдаги Фуіаролик процессуал
кодекси лойиµасини ишлаб чиіиш µозирги
куннинг долзарб вазифаси бґлиб іолмоіда.
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Strategic value of legal reforms spent to Republic Uzbekistan
Annotation. The article deals with the importance and strategic significance of the contents of legal reforms
carried out in Uzbekistan. The author gives a definition to the legal reforms and analyses the purpose and tasks of
legal reforms and their main directions.
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system, legal system.

¤збекистон Республикаси мустаіилликка эришгач мамлакат µуіуіий давлат ва
фуіаролик жамиятини іарор топтиришга
йґналтирилган кенг кґламли ислоµотлар
йґлини тутди. ¤тган чорак аср мобайнида
амалга оширилган ислоµотлар улкан самара
берди.
Бугунга келиб «¤збекистон Республикасини янада ривожлантириш бґйича
Ґаракатлар стратегияси» эълон іилиниши
бил а н м а з к у р и с л о µ о т л а р т а м о м и л а
янги босіичга кґтарилди. Ушбу µужжатда
таъкидланишича, жаµон бозоридаги
кескинлик ва глобаллашув шароитида
раіобатнинг тобора кучайиб бораётгани
«давлатимизни янада баріарор ва жадал
суръатлар билан ривожлантириш учун
мутлаіо янгича ёндашув µамда тамойилларни ишлаб чиіиш ва рґёбга чиіаришни
таіозо этмоіда»1.
Шундан келиб чиііан µолда, амалга
оширилаётган ислоµотлар самарасини янада
ошириш, давлат ва жамиятнинг µар
14

томонлама жадал ривожланиши учун шартшароитлар яратиш, мамлакатни модернизация іилиш µамда µаё тнинг барча
соµаларини либераллаштириш бґйича бешта
устувор йґналиш белгиланди 2 . Мазкур
йґналишлар мамлакат µуіуіий тизимини
ислоµ іилишнинг бутун мазмун-моµиятини
µам іамраб олади.
Барча соµалардаги сингари мамлакат
µуіуіий тизимида µам туб ислоµотларни
амалга ошириш давр талабидир. Ґуіуіий
ислоµотларнинг зарурлиги масаласига
келганда шуни таъкидлаш лозимки, ХХ аср
сґнгида ¤збе кистон Ре спубликаси ґз
суверенитетини іґлга киритгач, янги
демократик бошіарув тизимига ґтиш, яіин
ґтмишдагидан бутунлай фарі іиладиган,
инсон µуіуілари ва эркинликлари таъминланадиган адолатли давлат ва фуіаролик
жамияти іуриш бошланди. Табиийки, янги
µуіуіий асосларсиз буларни амалга
оширишнинг иложи йґі эди. Шунинг учун
µам мамлакатимизда µуіуіий ислоµотлар
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ґтказиш зарурати юзага келди. Бу ислоµотлар, авваламбор, ¤збекистон Республикаси µуіуіий сиё сатининг устувор
йґналишларидан ке либ чиіиб амалга
оширилиши лозим эди. Ушбу йґналишлар
сирасига µуіуіий тизимни либераллаштириш, инсон µуіуіларининг µимоясини
таъминлаш, іонун ижодкорлигининг узоі
муддатли стратегияси (концепцияси)ни
ишлаб чиіиш, одил судловни таъминлаш,
µуіуіни іґллаш амалиётини, µуіуіий
тартибга солиш механизмини такомиллаштириш, жиноятчилик ва коррупцияга іарши
курашиш, мамлакатимизда амалга оширилажак ислоµотларни µуіуіий таъминлаш,
µуіуіий маданиятни юксалтириш, µуіуіий
нигилизмни бартараф этиш кабиларни
киритиш мумкин.
Айни ваітда шуни унутмаслигимиз
керакки, мазкур ислоµотларнинг муваффаіияти, авваламбор, мамлакатимизни
янада демократлаштириш ва либераллаштириш йґлидаги саъй-µаракатларимиз
суръатига, фуіароларимизнинг ижтимоийсиёсий фаоллигига, сиёсий ва µуіуіий
маданиятининг юксаклигига ва аёнки,
биринчи навбатда, сиёсий партияларнинг
етуклик даражасига, уларнинг ¤збекистонимиз таідири ва келажагига дахлдор бундай
улкан масъулиятли ваколатларни ґз зиммасига олишга тайёрлигига бевосита боІлиідир.
¤збекистон Республикасининг Президенти
Ш. М. Мирзиёев таъкидлаганидек, «конституциямизда белгиланган іонун устуворлиги
принципи жамиятимизда инсон µуіуі ва
эркинликларини таъминлаш, барча ислоµотларни самарали амалга оширишнинг
муµим кафолатидир... Асосий масала іонунларнинг мазмун-моµиятини халіимизга ва масъул ижрочиларга ґз ваітида
етказиш, уларнинг ижросини тґІри ташкил
этиш µамда іонун талабларига іатъий амал
іилишни таъминлашдан иборат»3.
Эътибор іилинадиган бґлса, мазкур
раµбарий кґрсатмада іонун устуворлиги
принципи инсон µуіуі ва эркинликларига
хизмат іилиши нуітаи назаридан таліин
этилмоіда.

Инсонларнинг эркинликларини кафолатлаш нафаіат ислоµотларнинг мезони,
балки де мократик давлат фаолиятига
іґйиладиган муµим талабдир. Бу хусусда
соµибіирон Амир Темур іуйидаги ибратли
сґзларни айтган эди: «Јае рда іонун
µукмронлик іилса, шу ерда эркинлик
бґлади». Ушбу µикматда «эркинлик» ва
«іонун» муµим инсоний іадриятлар
сифатида улуІланган.
Бугунги кунда ¤збекистонда инсон
µуіуілари ва эркинликларини µимоя
іилишга алоµида эътибор берилмоіда.
Ґуіуіий тизимни янгилаш борасида инсон
манфаатларидан келиб чиіиб, ижобий
ишлар амалга оширилмоіда.
Ґозирги давр ¤збекистон Республикасида жамият µаётини тубдан янгилаш учун
кенг миіёсли ислоµотлар олиб борилаётгани
билан ажралиб туради. Либераллаштириш
ана шу ислоµотларнинг марказий мантиІи
бґлиб, жамият µаётининг барча соµаларини
эркинлаштириш жараёни, ґз мазмунмоµиятига кґра, бугун биз амалга ошираётган барча ґзгаришларни боІлаб турувчи
ґзига хос занжир вазифасини ґтамоіда.
Ґуіуіий ислоµотнинг моµияти яна шундаки, у жамият ривожланишида келиб
чиіаётган маълум эµтиёжларни аниілаб,
жамиятнинг ґша соµаси µуіуіий жиµатдан
тартибга солинишига хизмат іилади.
Сґнгги йилларда ислоµотларни амалга
оширишга, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликлари тґлиі таъминланишига
хизмат іиладиган, халіимиз маънавий
дунёіараши µамда одоб-ахлоі мезонларига
асосланган бир іатор іонунлар іабул
іилинди. Бу іонунлар, бир томондан,
мамлакатда ґтказилаётган µуіуіий ислоµотларнинг самарадорлигидан далолат берса,
иккинчи томондан ислоµотлар туфайли
пайдо бґлаётган янги муносабатларнинг
тартибга солинишига асос бґлмоіда.
Ґуіуіий ислоµотларни амалга ошириш
тажрибаси миллий µуіуіий тизим андазасини ишлаб чиіишни, уни такомиллаштиришнинг устувор йґналишларини белгилаб олишни кун тартибига іґймоіда.
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Ґуіуіий ислоµотларнинг конституциявий тузум принципларини жамият
тараііиёти мезонлари билан уйІунлаштирадиган іисми конституциявий ислоµот
саналади. Бунда ижтимоий зарурат туфайли
конституциянинг тузилишига, матнига
ґзгартишлар киритиш масаласи іґйилиши
мумкин.
Давлатчилик іурилиши билан боІлиі
равишда сґнгги йилларда ¤збекистон
Республикасининг Конституциясига
киритилган ґзгартиш ва іґшимчаларни
мисол іилиб келтириш мумкин. Хусусан,
2014 йил 16 апрелда Асосий іонунимизнинг
32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига
жамоатчилик назорати, парламент назорати
институтларини іонунлаштириш, µукуматнинг парламент олдида µисобот бериши ва
ґз дастурини таідим этиши, маµаллий
ижроия µокимиятларининг масъулиятини
ошириш, Марказий сайлов комиссиясини
доимий ишловчи конституциявий органга
айлантириш масалаларига оид бир іатор
янги іоидалар киритилди.
2017 йил 28 мартда Конституциямизнинг
80, 81, 83, 93, 107, 110, 112-моддаларига
киритилган ґзгариш ва іґшимчалар мамлакат Президентининг «Суд-µуіуі тизимини
янада ислоµ іилиш, фуіароларнинг µуіуі
ва эркинликларини µимоя іилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари
тґІрисида»ги (2016 йил 21 октябрь) µамда
«¤збекистон Республикаси Суд тизими
тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва
фаолияти самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 21
февраль) фармонларида ґз ифодасини
топган муµим Іоя ва янгиликлар асосида
амалга оширилди4.
Конституциямизда инсон ва унинг
µуіуілари биринчи ґринга іґйилган. Шу
ґринда унинг іадр-іимматини ошириш,
талаб ва эµтиёжларини іондириш, µуіуі
ва манфаатларини µимоя іилишнинг
борган сайин кучайиб бориши µуіуіий
ислоµотнинг самарали кечаётганидан дарак
беради.
16

Шунингдек, «Жиноий жазоларнинг
либераллаштирилиши муносабати билан
¤збекистон Республикасининг Жиноят,
Жиноят-процессуал кодекслари µамда
М аъмурий жавобгарлик тґІрисидаги
кодексига ґзгартиш ва іґшимчалар киритиш
µаіида»ги іонун жиноий-µуіуіий нормаларда саіланиб іолган тоталитар тузум
асорати бґлмиш жазолаш тизимининг
репрессив, шафіатсиз функцияларини
чеклаш ва іисіартириш µисобига іонун
µужжатларининг адолатлилиги ва инсонпарварлигини кучайтиришга хизмат іилди.
Юіорида айтилганлар давлат іурилиши
соµасини такомиллаштириш ва суд-µуіуі
тизимини либераллаштириш µам µуіуіий
ислоµотларнинг муµим йґналишлари
эканлигидан далолат беради.
Ґуіуіий ислоµотлар жамиятимиз
равнаіининг іонуний асосларини яратишга
хизмат іилиши керак. Бунинг учун шахснинг
демократик ривожланиш іоидаларига риоя
этиши талаб этилади. «Аслида, µар іандай
ислоµотнинг энг муµим самараси, аввало,
халінинг маънавий-руµий іарашларидаги
янгиланиш жараёнлари, унинг онгу тафаккурининг юксалиши, мамлакатда юз
бераё тган ґзгаришлар унинг µаё тига,
таідирига дахлдор бґлганини чуіур µис
іилиш ва шундан хулоса чиіариш билан
белгиланади»5. Жамият аъзоларининг юксак
µуіуіий маданияти ва µуіуіий онги ана
шундай воситалардан биридир. Шу боис
µуіуіий маданият ва µуіуіий онгни
юксалтиришни µуіуіий ислоµотларнинг
муµим йґналишларидан бири сифатида
санаб ґтиш лозим. Зеро, халіимизнинг
µуіуіий маданиятини юксалтириш давлат
сиёсати даражасига кґтарилган.
Республикамизда ижтимоий тараііиёт
ґзининг янги босіичига кирган µозирги
шароитда инсон ва жамият, жамият ва
давлат ґртасида µуіуі ёрдамида тартибга
солинадиган муносабатлар, жамият
тараііиётининг муµим омилларидан бири
бґлган µуіуіий маданият ва µуіуіий онг
даражаси µуіуіий ислоµотлар маісадига
эришишда ґта долзарб аµамият касб этади.
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Шунинг учун бугунга іадар ґтказилган
µуіуіий ислоµотларнинг ютуІи бґлган
Конституция ва іонунлар ижтимоийµуіуіий онг, µуіуіий мафкура ва
маданиятнинг маµсули сифатида вужудга
келиб, аµолининг µуіуіий онги, тафаккури,
мафкураси ва маданиятини шакллантириш,
йґналтириш µамда юксалтиришнинг муµим
омили бґлиб хизмат іилмоіда.
Шундай экан, µуіуіий ислоµотлар
жараёнида инсон µуіуілари даражаси
жамиятнинг маърифати ва демократик
принциплари билан ґлчанади. Конституциямизнинг 13-моддасига мувофиі, «¤збекистон
Республикасида демократия умуминсоний
принципларга асосланади, унга кґра,
инсон, унинг µаёти, эркинлиги, шаъни,
іадр-іиммати ва бошіа дахлсиз µуіуілари
олий іадрият µисобланади. Демократик
µуіуі ва эркинликлар Конституция ва
іонунлар билан µимоя іилинади».
Конституция нормаларини татбиі этиш
µуіуіни татбиі этиш жараёнининг муµим
кґриниши бґлиб, іонунда мустаµкамланган
принципларнинг тґлиі таъминланишини
таіозо этади. Конституция µуіуіий ислоµотнинг бош манбаи экан, у ґтказилаётган
ислоµотнинг барча (суд-µуіуі, іонунчилик
ва бошіа) турларида йґналтирувчи мезон
вазифасини ґтайди. Шундан келиб чиіиб,
Конституция, іонунлар, іонуности µужжатларини юридик амалиётга тґлиі жорий
іилиш, Конституция ва іонун нормаларининг ишлаш механизмини такомиллаштириш кун тартибидаги долзарб масалалардандир.
Ґуіуіий ислоµотлардан кґзланган
асосий маісад ижтимоий µаётни тартибга
солиш, іонун ижодкорлигини такомиллаштириш, іонун устуворлигига эришишдан
иборат. Ґуіуіий ислоµотлар жараёнида
инсон ва фуіароларнинг µуіуі ва эркинлик ларин и каф олатл ашга оид я нги
нормалар шакллантирилганида барча
давлат органлари, айниіса, суд бу нормаларнинг амалга оширилишини таъминлашга хизмат іилади. Ґуіуіни амалга
ошириш эса муайян давлат µокимияти

органларининг іонун яратиши, іонунга
асосланган бошіа норматив µужжатларни
іабул іилиши ва шарµлашида намоён
бґлади. Бу эса іонунчиликнинг сифат
даражаси билан боІлиідир.
Хґш, іонунчилик сифати нима билан
боІлиі? Бу, авваламбор, іабул іилинажак
іонунларнинг бугунги кун, яъни замон
талабларига жавоб бера олиши, шунингдек
келажакка іаратилганлигидир. Маълумки,
ижтимоий муносабатлар тараііиёти
давомида іонунлар сифат жиµатидан
эскириб іолиши мумкин, бу эса уларни
доимо такомиллаштириб туришни таіозо
этади. Бунда ижтимоий муносабатларнинг
истиіболини олдиндан аниілай билиш
(µуіуіий прогноз) муµим ґрин тутади ва
іонунларнинг сифат даражаси юіори
бґлишига кґмаклашади. Ґуіуіий ислоµотларнинг муваффаіияти кґп жиµатдан ана шу
вазифанинг бажарилишига боІлиі бґлади.
Айни пайтда, іонун чиіарувчи орган
интилган ижобий маісадга олиб келиши
керак бґлган натижа келиб чиііандагина
µуіуі амалга оширилишига эришилган
µисобланади. Бунда фаіат µуіуіни амалга
ошириш жараёни эмас, балки µуіуіни амалга
ошириш механизмининг йґлга іґйилиши µам
эътиборга молик. Жумладан, µуіуіий ислоµот
ґз олдига іґйган муµим вазифалардан бири
µуіуіни амалга оширишнинг оіилона
механизмини яратишдир.
Ислоµотларнинг яна бир муµим вазифаси
µуіуіий давлатнинг асосий принципларидан
бири бґлган іонунийликни таъминлаш
µисобланади. Мамлакатимизда µуіуіий
ислоµотлар ґтказиш давомида давлат
томонидан іонунийликни таъминлаш
воситаларига алоµида эътибор іаратилиши
катта аµамиятга эга.
Барча ислоµотлардан кґзланган якуний
маісад юртимизда демократик, инсонпарвар
фуіаролик жамиятини барпо этишдир.
Фуіаролик жамияти муайян ижтимоий ва хусусий манфаатлар µамда эркин
иітисодий муносабатлар уйІунлиги асосида
іарор топадиган, µуіуіий давлатчилик
тарзидаги ґзига хос сиёсий шаклда,
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маънавий-ахлоіий негизда намоён бґладиган ижтимоий макондир. Фуіаролик
жамияти давлатдан мустаіил ва холи
муносабатлар µамда воситалар тизими
бґлиб, шахс ва жамоаларнинг ижтимоийиітисодий, маданий, маърифий µаё т
соµаларидаги хусусий манфаат ва эµтиёжларини амалга оширишга шароит яратади6.
Шундай іилиб, µуіуіий ислоµот давлат
ва унинг органлари, мансабдор шахслар
томонидан амалга ошириладиган комплекс,
умумий маісадга йґналтирилган, ташкилийµуіуіий µаракат ва воситалар мажмуи бґлиб,
µамиша ґзгариш, янгиланиш ва такомиллаштиришга іаратилган фаолият µисобланади.
Ґуіуіий ислоµот — ижтимоий ислоµотнинг таркибий іисми ва алоµида тури, бутун
µуіуіий µаёт соµасида іонунчиликни
такомиллаштириш, инсон µуіуілари ва
эркинликларининг устуворлигини, іонун

устунлигини, іонунчиликда адолат ва
инсонийликни, жамият µаётини демократлаштириш жараёни узлуксиз бґлишини,
суд-µуіуі тизимини эркинлаштиришни
таъминлашга іаратилган, ґз маісад ва
вазифалари, йґналишлари, принцип ва
хусусиятларига эга бґлган туб ґзгаришлар
йиІиндисидир.
Дарµаіиіат, демократик µуіуіий давлат
іуриш ва фуіаролик жамиятини шакллантириш — µуіуіий ислоµот натижасида
эришилиши мумкин бґлган стратегик
вазифа. Уни адо этиш учун µар бир инсон
µуіуіий ислоµотнинг тґла µуіуіли субъекти
маіомига мос келадиган фазилатларга эга
бґлиши ва шу асосда фаолият кґрсатиши
лозим. Зеро, фуіаролик жамияти шакллана
боргани сайин µар бир шахс фозиллик сари
юксалиб боради ва жамият µаётида ґзини
намоён этишнинг кенг имкониятларига эга
бґлади.
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СУД-ҐУЈУЈ ТИЗИМИНИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ


Д. Ю. Пайзиев
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят ва
жиноят-ижроя µуіуіи кафедраси катта ґіитувчиси

ЯРАШИЛГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЖИНОИЙ
ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ЈИЛИШ ИНСТИТУТИНИ
КЕНГАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этиш
институтининг шаклланиши ва ривожланиши, µозирги µолати, шунингдек мазкур нормани іґллаш билан
боІлиі айрим муаммолар кґриб чиіилган. ¤тказилган таµлиллар асосида ярашилганлиги муносабати билан
жиноий жавобгарликдан озод этиш институтини такомиллаштириш юзасидан илмий асосланган таклифлар
берилган.
Таянч тушунчалар: ярашув институти, инсoнпaрвaрлик принципи, хорижий тажриба, жиноий
жавобгарликдан озод іилиш, жиноят субъекти, жабрланувчи.
Вопросы расширения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и развития института освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирением, его современное состояние, а также некоторые
проблемы его применения. На основе проведенного анализа формулируются научно обоснованные
предложения по совершенствованию института освобождения от ответственности в связи с примирением.
Ключевые слова: институт примирения, принцип гуманизма, зарубежный опыт, освобождение от
уголовной ответственности, субъект преступления, потерпевший.
Issues of expansion of the institute of releasing from criminal responsibility in connection with the conciliation.
Annotation: The article deals with the formation, development of the institute of releasing from criminal
responsibility in connection with the conciliation, its modern state, and some problems of its application. On the
bases of conducted analyses, scientifically grounded proposals on improvement of the institute of releasing from
criminal responsibility in connection with the conciliation are formulated.
Key words. institute of conciliation, princi ples of humanism, foreign experience, releasing from criminal
responsibility, subject of the crime, victim.

Мустаіиллик йиллaридa ¤збекистонда
кґплaб миллий aнъaнa ва урф-одатларимиз
тиклaнди, инсoнпaрвaрликкa aсoслaнгaн
іaдриятлaримиз µуіуіий жиµатдан мустаµкамлаб іґйилди. ¤збек халіининг эзгу
іадриятларини ґзида ифода этган ана шундай
институтлардан бири ярашув институтидир.
Мазкур институт мамлакатимизда
¤збeкистoн Рeспубликaсининг «Жинoий
жaзoлaрнинг либeрaллaштирилиши мунoсaбaти билaн ¤збeкистoн Рeспубликaсининг
Жинoят, Жинoят-прoцeссуaл ва Мaъмурий
жaвoбгaрлик тґІрисидaги кoдeксларига
ґзгaртиш вa іґшимчaлaр киритиш тґІриси-

да»ги (2001 йил 29 август) іoнуни асосида
жорий іилинган.
Ярашув институти бугун іирііа яіин
хорижий давлатлар іонунчилигида µам ґз
ифодасини топган. Бироі дунёнинг ривoжлaнгaн дaвлaтлaри суд aмaлиётидa тґлиі
синoвдaн ґтгaн, µуіуіий дeмoкрaтик дaвлaт
вa кучли фуіaрoлик жaмиятидa инсoнпaрвaрлик
принципларига бaтaмoм мoс кeлaдигaн ушбу
институт миллий іoнунчилигимизгa xoрижий
тaжрибa aсoсидaгина кириб кeлмагaн, балки
халіимизга хос кечиримлилик, инсонпарварлик, баІрикенглик каби азалий іадриятларимизни ґзида мужассам этади.
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Шуни алоµида іайд этиш жоизки,
жинoят сoдир этгaн шaxс билaн жaбрлaнувчининг ґзaрo кeлишуви тaриxдa µам кeнг
іґллaнилгaн. Хусусан, жинoят сoдир этгaн
шaxс жaбрдийдaга тoвoн тґлaгaн таідирда
жaбр кґргaн тaрaф уни кeчириб, іoзидaн
aйбдoрни жaзoдaн oзoд этишни тaлaб
іилишга µaіли бґлгaн.
Ярaшув институти шaxснинг жaмиятдaги
ґрни ва мaвіeини сaілaб іoлиш, oилaсидaги
муµитгa сaлбий тaъсир кґрсaтмaслик вa
жaвoбгaрлик нaтижaсидa кeлиб чиіaдигaн
µуіуіий oіибaтлaрнинг oлдини oлишда µам
алоµида ґрин тутади. Шу бoис ярaшув институтининг жиноят іонунчилигига жoрий
этилгани фуіаролар, aйниісa, іариндошлар-уруІлар, іґни-іґшнилaр ґртaсидa кeлиб
чиіaдигaн салбий муносабатларни мурoсaю
мaдoрa йґли билaн µaл этишга хизмат
іилмоіда. Бу эсa іoнунлaримиздaги oдиллик
вa инсoнпaрвaрлик принциплари устувoрлигининг яііол намунасидир. Чунки
«...іонунчиликда одил судловни амалга
ошириш шаклларидан бири — ярашув
институтининг жорий этилиши іонунийликни мустаµкамлашда ижобий омил бґлди»1.
Мазкур институт халіимизнинг урф-одат
ва анъаналаридан келиб чиіиб, миллий
іонунчилигимизда ифода этилгани учун µам
бугун амалиётда энг самарали іґлланаётган
институтлардан бири µисобланади. Бу µаіда
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов: «Мазкур
институтнинг самарадорлиги µамда ґзбек
халіининг раµмдиллик ва кечиримлилик
каби кґп асрлик анъаналарига мослиги унинг
изчиллик билан кенгайиб боришига асос
бґлди»2, — деб таъкидлаган эди.
Ярашув институтини іґллаш мумкин
бґлган жиноят таркиблари йилдан-йилга
кґпайиб бормоіда. Жиноят кодексидаги
бундай жиноят таркиблари 2001 йилда 26 та
моддада акс этган бґлса, 2004 йилда — 30
та, 2005 йилда — 31 та, 2009 йилда — 40 та,
2012 йилда — 44 та, 2016 йилда эса 45 тага
етказилди. Бугунга келиб амалдаги Жиноят
кодексининг 661 моддасига мувофиі 61 та
жиноят таркиби бґйича ярашув институтини
іґллаш имконияти юзага келди.
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Жиноят-процессуал муносабатларда
ярашув институтининг іґлланилиши натижасида жиноий жавобгарликдан озод
бґлган шахслар µам кґпайиб бормоіда.
Хусусан, ярашганлиги муносабати билан
жиноий жавобгарликдан озод іилинган
шахслар 2002 йилда 8879 нафарни ташкил
этган бґлса, 2016 йилга келиб бу кґрсаткич
15870 нафарга етди. Бугунга келиб ярашув
институти іґлланилиши натижасида 200
мингдан ортиі шахс мазкур инсoнпaрвaрлик
принципларидан бaµрaмaнд бґлганлиги
жиноий жавобгарликдан озод іилинган
шахслар йил сайин ортиб бораётганидан
далолат беради.
Ярaшув институти жaмиятдa судлaнгaн
шахслар сонини кaмaйтирибгинa іoлмaй,
бунинг узoі дaвoм этaдигaн, µaттo aвлoдлaр
тaідиригa µaм салбий тaъсир кґрсатадигaн
oіибaтлaрининг олдини олиш имкoнини
бeрмоіда. Зеро, aйбигa иірoр бґлиш,
етказилган зарарни ихтиёрий бартараф
этишни рaІбaтлaнтирaётгaн мaзкур сaмaрaли
µуіуіий институт oртиічa суд-тeргoв µaрaкaтлaри вa у билaн бoІлиі сарсонгарчилик,
сарф-xaрaжaтлaргa бaрµaм бeриб, жaрaённи
тeзлaштириш вa сoддaлaштириш сaри кeнг
йґл oчмoідa.
Масаланинг яна бир муµим жиµати
шундаки, чет давлатлар, хусусан Озарбайжон,
Грузия, ЈирІизистон, Монголия, Россия,
Туркманистон, Украина іонунчилигига
кґра, ярашув институтини фаіат жиноятни биринчи марта содир этган шахсларга іґллаш мумкин бґлса, ¤збекистон
Республикаси Жиноят кодексининг 66 1моддасига мувофиі уни муіаддам ижтимоий хавфи катта бґлмаган ёки унча оІир
бґлмаган жиноятни содир этгани учун
судланган шахсларга уларнинг судланганлик µолати бекор іилинмай туриб µам
іґллаш мумкин.
Эътиборли томони шундаки, бугунга
келиб амалдаги іонунчилигимизда оІир ёки
ґта оІир жиноятларни содир этганлик учун
судланганлик µолати тугалланган ёки судланганлиги олиб ташланган шахслар µам, агар
жабрланувчи билан ярашса, жиноий жавобгарликдан озод іилиниш имконига эга бґлди.
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Бу эса іонунларимизнинг либераллашиб
бораётганидан далолат беради.
Амалдаги жиноят іонуни нормасига
мувофиі, ярашув институтини іґллаш учун
іуйидаги шартлар бажарилган бґлиши лозим:
1) содир этилган жиноий іилмиш
Жиноят кодексининг 661-мoддaсида назарда
тутилган бґлиши;
2) жиноят содир этган шахс, яъни гумон
іилинувчи ёки айбланувчи aйбигa иірор
бґлиши;
3) жабрланувчига етказилган зaрaр
бaртaрaф іилинган бґлиши;
4) жабрланувчи билан гумон іилинувчи
(айбланувчи) ярашган, яъни жабрланувчи
айбдорни кечирган бґлиши.
Ушбу шартлардан бирортасининг бажарилмаслиги жиноят иши бґйича ярашув
институти іґлланишини истисно этади.
Таъкидлаганимизде к, жабрланувчи
Жиноят кодексининг 661-моддасида назарда
тутилган жиноятлар тґІрисидаги ишлар
бґйича гумон іилинувчи, айбланувчи,
судланувчи билан ярашган таідирда жиноят
иши Жиноят-процессуал кодексининг
62-бобида белгиланган тартибда суд томонидан айблилик µаіидаги масала µал
іилинмасдан тугатилиши мумкин. Бинобарин, ярашув институти деганда жабрланувчининг айбдорни кечиришигина эмас, балки
жиноят содир этган шахсга нисбатан дастлабки билдирилган талаб ва даъволаридан
воз кечишини µам тушуниш лозим.
Маълумки, µозирги кунда мамлакатимизда ижтимоий, иітисодий, сиёсий
µаётнинг барча жабµаларида, суд-µуіуі
тизимини янада демократлаштириш ва
эркинлаштириш, аµолининг одил судловга
ишончини ошириш, жамиятда іонун
устуворлиги ва іонунийликни мустаµкамлаш
борасида янги босіичдаги кенг іамровли
ислоµотлар амалга оширилмоіда.
Хусусан, ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги
«Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ іилиш,
фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини
ишончли µимоя іилиш кафолатларини
кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги

ПФ-4850 сон фармонида жиноят ва жиноятпроцессуал іонунчиликни янада такомиллаштириш борасида томонларнинг ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод іилиш институтини кенгайтириш масаласига алоµида аµамият берилганлиги олдимизга мазкур институтни
іґллаш имкониятини янада кенгайтириш
вазифасини іґяди.
Юіоридаги мулоµазалар асосида ярашув
институтини такомиллаштириш юзасидан
баъзи таклифларимизни билдирмоічимиз.
Биринчидан, Жиноят кодексининг 661моддасида ярашув институтини іґллаш
асослари ва шартлари белгиланган бґлиб,
улардан бирининг бажарилмаслиги (масалан, 66 1 -моддада назарда тутилмаган
жиноятнинг содир этилиши ёки айбга иірор
бґлмаслик), томонлар ярашган таідирда
µам, мазкур институтнинг іґлланишини
истисно этади ва бундай µолатларда
томонларнинг ярашганлиги µеч іандай
аµамиятга эга бґлмайди.
Шу боис жиноят субъектининг
жабрланувчи билан ярашганлиги ижобий
µодиса эканлигини инобатга олиб, ярашув
институтини іґллаш мумкин бґлмаган
таідирда µам ярашганликни жазони
енгиллаштирувчи µолатлар (ЖК 55-м. 1-і.)
рґйхатига киритиш µамда шахсга жазо
тайинлашда инобатга олиш маісадга
мувофиі бґлади, деб µсиоблаймиз.
Бундай тажрибани айрим хорижий
давлатлар жиноят іонунчилигида µам кґриш
мумкин. Жумладан, Озарбайжон (ЖК 59-м.
1-і. 10-б.), Грузия (ЖК 53-м. 3-і.), шунингдек
Польша давлатларининг жиноят іонунларида жиноят содир этган шахснинг жабрланувчи билан ярашганлиги жазони
енгиллаштирувчи µолат сифатида белгилаб
іґйилган.
Иккинчидан, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод
іилиш институти іґлланилиши мумкин
бґлган нормалар сони мазкур институт
жорий іилинганидан µозирги кунга іадар
бир неча маротаба кґпайиб, µозирги кунда
ЖК 66 1-моддасининг µажмини ошириб
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юборган (икки саµифани эгаллайди). Шу
боис ЖКнинг 661-моддаси биринчи іисмида
ярашилганлиги муносабати билан жиноий
жавобгарликдан озод іилиш чораси
іґлланилиши мумкин бґлган жиноят
таркибларининг раіамларинигина кґрсатиб,
жиноят турларининг номларини модда
таркибидан чиіариб ташлаган маъіул.
Јолаверса, бундай техник ечим Жиноят
кодекси Умумий іисмининг бошіа моддаларида (жумладан, 17-м., 79-м. 2-і.) µам ґз
ифодасини топган;
Учинчидан, ЖКнинг 66 1 -моддаси
биринчи іисмига 112 (¤лдириш ёки зґрлик
ишлатиш билан іґріитиш), 166 (Талончилик) µамда 184 (Солиілар ёки бошіа
мажбурий тґловларни тґлашдан бґйин
товлаш) моддаларнинг биринчи іисмларида ифодаланган жиноятларни µам киритиш оріали мазкур институтнинг іґлланиш доирасини кенгайтиришни таклиф этамиз.
Зеро, ґлдириш ёки зґрлик ишлатиш
билан іґріиш жиноятини содир этганлик
учун — Россия (ЖК 119-м. 1 ва 2-і.),
Арманистон (ЖК 137-м. 1-і.), Молдова (ЖК
155-м. 1-і.), Беларусь (ЖК 186-м. 1-і.),
Украина (ЖК-129 м. 1-і.), Озарбайжон (ЖК
134-м.), ЈозоІистон (ЖК 115-м.), ЈирІизистон
(ЖК 113-м.), Тожикистон (ЖК 120-м.)
давлатларида; талончилик жиноятини содир
этганлик учун — Россия (ЖК 161-м. 1-і.),
Молдова (ЖК 187-м. 1-і.), Беларусь (ЖК 206-м.
1-і. ва 2-і.), ЈозоІистон (ЖК 191-м. 1-і.),
ЈирІизистон (ЖК 167-м. 1, 2 ва 3-і.) ва
Тожикистонда (ЖК 248-м. 1-і.); солиілар ва
бошіа мажбурий тґловларни тґлашдан
бґйин товлаш жиноятини содир этганлик
учун эса Россия (ЖК 198-м. 1 ва 2-і., 199 м.
1-і.), Арманистон (ЖК 205 м. 1 і.), Молдова
(ЖК 244-м. 1 і., 244-1-м. 1 ва 2-і.), Беларусь

(ЖК 243-м. 1-і.), Украина (ЖК 212 м. 1, 2 ва
3-і.), Озарбайжон (ЖК 213-м. 1, 2 ва 3-і.),
ЈозоІистон (ЖК 244-м., 245-м. 1 ва 2-і.),
ЈирІизистон (ЖК 211, 212 ва 213-мм.),
Тожикистон (ЖК 292-м. 1-і., 293-м.) давлатларида ярашув институтини іґллаш
мумкинлиги белгиланган.
Тґртинчидан, амалдаги ЖКнинг 661
моддаси иккинчи іисмида белгиланган
«оІир ёки ґта оІир жиноятларни содир
этганлик учун судланганлик µолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар ярашилганлиги муносабати
билан жиноий жавобгарликдан озод
іилинмайди» деган іоидани 18 ёшга тґлмаган шахслар, I ва II гуруµ ногиронлари,
аёллар µамда 60 ёшдан ошган шахсларга
іґлламасликни тавсия этамиз.
Бешинчидан, ярашув институти іґлланилиши мумкин бґлган амалдаги жиноят
таркибларида зарар — жабрланувчи (жисмоний шахс)га, айримларида эса (масалан,
ЖКнинг 179, 1852 ва бошіа моддаларида)
давлат ва жамият манфаатларига етказилиши мумкин. Бироі ЖК 661-моддасининг
биринчи іисмида ярашув институтини
іґллаш шарти сифатида «жабрланувчи
билан ярашиш» белгиланган бґлиб, жабрланувчи юридик шахс бґлганида мазкур
институтни іґллаш шартлари назарда тутилмаган.
Шу сабабли ЖК 661-моддасини «Жиноят
содир этилиши натижасида жамият ва давлат
манфаатларига зарар етказилган µолларда,
ушбу модданинг биринчи іисмида назарда
тутилган жиноятларни содир этган шахс, агар
у ґз айбига иірор бґлса, чин кґнгилдан
пушаймон бґлиб, етказилган зарарни
бартараф этса, жиноий жавобгарликдан озод
іилинади», деган мазмундаги учинчи іисм
билан тґлдиришни таклиф этамиз.

2

Каримов И. А. ¤збек халіи µеч іачон, µеч кимга іарам бґлмайди. Т. 13. — Т., 2005. — Б. 186.
Каримов И.А. Демократик ислоµотларни янада чуіурлаштириш ва фуіаролик жамиятини
шакллантириш — мамлакатимиз тараііиётининг асосий мезонидир. Т. 19. — Т., 2011. — Б. 360.
3
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¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси жиноят ва
жиноят-ижроя µуіуіи кафедраси катта ґіитувчиси

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ЖАБРЛАНУВЧИНИНГ ҐУЈУЈ
ВА МАНФААТЛАРИНИ МУҐОФАЗА ЈИЛИШ
МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада жиноят процессида жабрланувчининг µуіуі ва манфаатларини муµофаза іилиш
механизмини такомиллаштиришга доир долзарб масалалар кґриб чиіилади µамда ушбу механизмнинг
самарадорлигини оширишга іаратилган тавсиялар берилади.
Таянч тушунчалар: жиноят процесси, жиноят, жабрланувчи, µуіуіларни муµофаза іилиш механизми,
жиноят процесси иштирокчилари, µуіуі ва µимоя, жиноят натижасида етказилган зарар.
Совершенствование механизма охраны прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования механизма охраны прав
и интересов потерпевшего в уголовном процессе и даются конкретные рекомендации по повышению
эффективности данного механизма.
Ключевые слова: уголовный процесс, преступление, потерпевший, механизм охраны прав, участники
уголовного процесса, право и защита, вред, нанесенный преступлением.
Perfection of the mechanism of protection of the rights and interests of the victim in criminal trial
Annotation. The article deals with urgent questions on improvement of mechanism of protection of the rights
and interests of the victim in criminal trial and specific recommendations on improvement of effectiveness of the
mechanism are given.
Key words: criminal trial, crime, victim, mechanism of protection of the rights, partici pants of criminal
trial, right and protection, cause damage by crime.

Мамлакатимизда ґтказилаётган ислоµотларидан кґзланган асосий маісадлардан
бири іонун устуворлиги ва іонунийликни
мустаµкамлаш, шахс µуіуіи, эркинлиги ва
іонуний манфаатларини ишончли µимоя
іилишга іаратилган суд-µуіуі тизимини
изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдир.
¤збекистон Республикаси Президентининг «Суд-µуіуі тизимини янада ислоµ
іилиш, фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларини ишончли µимоя іилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари
т ґІ ри си да »г и ( 20 1 6 й ил 2 1 о к тя б рь )
фармонида мазкур соµадаги давлат сиёсати
д ои ра с ид а ф уі а ро ла р ни нг µу і уі в а
эркинликларини ишончли µимоя іилиш
к аф ол а тл а ри ни ку ча й ти ри ш н а за рд а
т ут ил г ан . М аз к ур µ о ла т ф уі а ро ла р

µуіуілари ва іонуний манфаатларининг
µ им о яс и ни ку ч ай ти р иш , у л ар н ин г
м ан ф аа т ла р ин и м уµ о фа з а і ил и шг а
іар атил ган чора -тад бирл арни ишл аб
чиіишни таіозо этади.
Айни ваітда жиноят-проце ссуал
іонунчиликнинг энг асосий вазифаларидан
бири жиноят натижасида жабрланган
шахслар µуіуілари ва іонуний манфаатларини муµофаза іилишнинг самарали
механизмини яратиш ва такомиллаштириш
эканлигини ёддан чиіармаслик керак.
Жабрланувчининг жиноят процессида
иштирок этиши жиноят ишини юритиш
жараё нида ґз µуіуіларини тиклашига
эришишнинг асосий воситаси бґлиб,
жиноят натижасида шахсга мулкий,
жисмоний ва маънавий зарар етказилганидан
келиб чиіади.
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Жиноят процессида ґз манфаатларини
µимоя іилувчи, жиноятдан жабр кґрган,
тегишли µуіуіий маіомига эга бґлган шахс
жабрланувчи деб тан олинади. ¤збекистон
юридик энциклопедиясида жабрланувчига
іуйидагича таъриф берилган: «¤збекистон
Республикаси ЖПКнинг 54—55-моддаларига
мувофиі, жиноят, худди шунингдек аіли
норасо шахснинг ижтимоий хавфли іилмиши шахсга маънавий, жисмоний ёки
мулкий зарар етказган деб µисоблаш учун
далиллар бґлган таідирда, бундай шахс
жабрланувчи деб эътироф этилади»1.
Жабрланувчи µуіуіий µимоя іилинмаганлигининг асосий сабаби шундаки, кґплаб
терговчи ва суриштирувчилар жабрланувчига
жиноятни очишнинг ваітинчалик воситаси
деб іарайдилар, холос. Жабрланувчи тергов
органларига узрли сабабларсиз келмаса, уни
мажбуран келтириш, кґрсатув беришдан
бош тортганлиги учун эса, µеч бир муіобил
чорасиз, жиноий жавобгарликка тортиш
іґлланиши іонунлаштириб іґйилган.
Бу эса жиноят процессида жабрланувчининг µуіуі ва манфаатларини муµофаза
іилиш механизмини такомиллаштириш ва
µуіуіий сиёсатнинг йґналишини ґзгартириш зарурлигидан далолат беради. Жиноят
процессида жабрланувчининг µуіуі ва
манфаатларини муµофаза іилиш механ и з мини такомиллаштиришда асосан
жиноятдан, айниіса, оІир ва ґта оІир жиноятлардан жабрланган шахслар назарда
тутилади.
Жабрланувчининг µаё ти, соІлиІи,
эркинлиги, шаъни, іадр-іиммати ва бошіа
дахлсиз µуіуілари µимоясини кафолатлайдиган комплекс чора-тадбирларнинг
амалийлигини, таъсирчанлигини таъминлаш учун жиноят-µуіуіий ва жиноятпроцессуал тартиб-таомилларни µар томонлама муµофаза іилувчи чора-тадбирларни
µаётга татбиі этишнинг амалий механизмини яратиш зарур.
Е. В. Демченконинг фикрича, жиноятµуіуіий муносабатлар соµасида, биринчи
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навбатда, жабрланувчиларнинг µаііоний
кґрсатув беришларини раІбатлантириш
чораларини кґриш лозим. Бунинг учун
Жиноят кодексида изоµлар берилиши µамда
жабрланувчилар кґрсатувларини айбланувчи
фойдасига ґзгартирган таідирда, бу µаіда
жиноят процесси тугагунга іадар суриштирувчи, терговчига ґз ихтиёрлари билан хабар
берса, жиноий жавобгарликдан озод
этилиши тґІрисидаги іоидани киритиш
маісадга мувофиідир2.
¤збекистон Республикаси Жиноятпроцессуал кодексининг 55-моддасида
жабрланувчига µаііоний кґрсатувлар бериш,
далилларни йґі іилиш, сохталаштириш,
гувоµларни кґндиришга уриниш ва іонунга
хилоф бошіа µаракатлар билан µаіиіатни
аниілашга тґсіинлик іилмаслик3 ва іґйилган саволларга жавоб бериш вазифалари
юклатилган. У кґрсатув беришдан бош
тортгани ва била туриб ёлІон гувоµлик
бергани учун іонунда белгиланган тарзда
жавобгар бґлади.
Жабрланувчининг кґрсатувлари оІзаки
ва ёзма шаклда бґлади.
С. В. Кругловнинг фикрига кґра,
жабрланувчининг кґрсатувлари жиноят
проце ссида асосий далиллар манбаи
сифатида тан олинади 4. Унинг µаііоний
кґрсатувлар бериши исботлаш процессининг
хусусиятларини µисобга олган µолда іонунда
жиноят проце ссига жалб этиладиган
фуіароларнинг мажбурияти сифатида
іатъий мустаµкамлаб іґйилган. Бир томондан, жиноят ишлари бґйича далиллар
базасини яратишда кґрсатувларнинг
муµимлиги µуіуіни муµофаза іилувчи
органларга уларнинг саіланишини таъминлаш бґйича катта масъулият юклайди. Бошіа
томондан, жабрланувчи кґрсатув беришдан
бош тортган ёки била туриб ёлІон кґрсатув
берган таідирда µуіуіни муµофаза іилувчи
идоралар уларнинг жиноятдан кейинги
Іайриіонуний таъсирлардан муµофаза
іилинишини таъминламасдан, жиноий
жавобгарликка тортиш билан іґріитиб,
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тґІри кґрсатув олишга уринса, µадиклари
воіеликка айланиши мумкин.
ЁлІон гувоµлик бериш µамда кґрсатув
беришдан бош тортиш муаммосига µозирги
кунгача іонунчилик даражасида µам,
назарий даражада µам бирорта муµим
ґзгартиш киритилмаган. Масалан, Н. С. Косякова
ёлІон гувоµлик берганлик учун жавобгарлик белгиланиши, биринчидан, бундай
нохуш µолатларнинг олдини олиш учун
етарли бґлишини; иккинчидан, іайсарлик іилиб ёлІон кґрсатувларида туриб
оладиганлар кескин камайишига олиб
келишини; ниµоят, учинчидан, гувоµлик
бурчи туйІуларини мустаµкамлаш маісадида, жавобгарликка тортилиш фактлари
оммавий ахборот воситалари оріали кенг
жамоатчиликка маълум іилиниши шартлигини таъкидлайди5.
Шубµасиз, жабрланувчининг кґрсатувлари жиноят ишлари бґйича далиллар
мажмуининг муµим таркибий іисмидир.
Чунки, бир іатор бошіа проце ссуал
µаракатлар, масалан, эксперимент, турли
экспертизалар тайинлаш, гувоµлантириш,
таниб олиш учун кґрсатиш, кґрсатувларни
µодиса содир бґлган жойда текшириш ва
бошіа тергов µаракатларини ґтказишда улар
берган кґрсатув ва маълумотларга асосланилади. Давлат ґзининг µуіуіни муµофаза
іилиш функциясини бажариш маісадида,
жабрланувчининг аілий µамда жисмоний
имкониятларидан фойдаланади.
Жиноятчиликнинг ривожланиши манфаатдор шахслар жабрланувчиларга ґтказадиган таъсирнинг натижаси эканлигини
била туриб ёлІон гувоµлик бериш µолларининг олдини олиш муаммосига янада
долзарб тус беради. Таъсир кґрсатиш
усулларининг кґпайиб бораётганлигини,
улар орасида, айниіса, жабрланувчини пора
эвазига оІдириб олиш ёки унга жисмоний
таъсир кґрсатиш µоллари кґпчиликни
ташкил этади.
Хитойлик олим Мяо Мэйхуанинг фикрига кґра, жиноят ишларини юритишда

терговчининг жабрланувчига муносабатини
ґзгартириш ваіти келди. Жиноятларни тергов
іилиш амалиё тда жабрланувчилар ґз
кґрсатувларини ґзгартиришга мажбур
бґладиган µоллар кузатилади. Таъкидлаш
лозимки, амалиётда жабрланувчиларга
ноіонуний таъсир кґрсатиш µоллари,
айниіса, уларни пора эвазига оІдириб олиш
ёки уларга жисмоний таъсир кґрсатиш,
баъзан эса µуіуіни муµофаза іилиш
органлари фаолиятини нотґІри йґналишга
чалІитиш маісадида жабрланувчиларни
жисмонан йґі іилиш, яъни ґлдириб юбориш µоллари µам учраб туради6.
Жиноят-процессуал іонун барча µолларда жабрланувчининг манфаатларини
одил судлов манфаатларига бґйсундиради,
десак хато бґлади. Таъкидлаш лозимки, бу
борада жабрланувчига бе риладиган
процессуал кафолатлар жуда катта аµамиятга
эга. Жабрланувчи содир этилган жиноят
оіибатида зарар кґрган шахсдир, шу
сабабдан, µуіуіларининг озгина бґлса-да
чеклаб іґйилиши унга іаттиі салбий таъсир
іилади.
Жиноят процесси маісадга эришишда
шахс манфаатлари µамда давлат манфаатлари
таъминланишининг даражаси ґртасида ґзаро
оіилона муносабат бґлишини таіозо этади.
Жабрланувчи у ёки бу µаракатда иштирок
этишдан бош тортган µолларда µам шундай
муносабат ґрнатилиши талаб этилади.
Ушбу муаммони тадіиі этган айрим
муаллифлар содир этилган жиноят натижасида жабрланган шахсга нисбатан
мажбурлов чораларини іґллашга µар іандай
µолатда µам йґл іґйиб бґлмайди, деган
хулосага келганлар7. Бу ахлоіий талабдир.
Жабрланувчига нисбатан мажбурлов
чораларини іґллаш ахлоіий нуітаи
назаридан тґІри эмас, деган фикрнинг
тґІрилиги µеч кимда шубµа уйІотмайди.
Шахсга бевосита таъсир кґрсатиш даражасини иложи борича камайтиришга µаракат
іилинаётган бугунги шароитда µам µимоя
іилинувчининг манфаатларига бошіача
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усуллар билан іайтариб бґлмас хавф-хатар
туІилган µолларда жиноят процесси соµасида µам, µуіуіни іґллашнинг бошіа соµаларида µам ушбу чоралардан батамом воз
кечиб бґлмайди.
Шундай іилиб, жиноят процессида
жабрланувчининг µуіуі ва манфаатларини
муµофаза іилиш механизмини таµлил іилиш
натижасида іуйидаги хулосаларга келиш
мумкин:
— амалдаги іонунчилик жабрланувчини
жиноят процесси иштирокчиси сифатида
содир этилган жиноятни Іайриіонуний
таъсирлардан муµофаза іилишнинг маісадга
йґналтирилган тизимини етарли даражада
ташкил этмайди;
— жиноят натижасида жабр кґрган
процесс иштирокчисининг манфаатларини
муµофаза іилиш устувор вазифалигини
инобатга олган µолда концептуал даражадаги
самарали жиноят-µуіуіий чоралар мажмуи
ишлаб чиіилиши маісадга мувофиі.

Шу жиµатдан, жиноят процессида
жабрланувчининг µуіуі ва манфаатларини
муµофаза іилиш механизмини такомиллаштиришнинг іуйидаги йґналишлари муµим:
— жабрланувчилар ґз мажбуриятларини
бажаришлари учун уларга нисбатан
мажбурлов чораларини іґллаш мезонини
белгилашда Жиноят кодекси ва Жиноятпроцессуал кодекс нормалари ґртасидаги
ґзаро алоіадорликка риоя іилиш;
— жиноят процессининг ґз хизмат ёки
фуіаролик бурчларини виждонан бажарадиган жабрланувчиларини µимоя іилишга
іаратилган раІбатлантириш нормаларини
ривожлантириш;
— жиноят процессида жабрланувчининг
µуіуі ва манфаатларини муµофаза іилиш
механизмини тартибга солувчи іонунчилик
нормаларини ривожлантириш оріали
жабрланувчининг µимояси ошишига хизмат
іиладиган усуллар ва µуіуіий воситаларни
ишлаб чиіиш лозим.
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ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ГОСУДАРСТВЕННОУПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация. В статье рассматривается лицензионно-разрешительная деятельность правоохранительных
органов, в том числе органов внутренних дел, как государственно-управленческая и правовая категория,
описываются процедуры лицензирования и их роль в государственном управлении и правовом регулировании
данной сферы общественных отношений.
Ключевые слова: органы внутренних дел, лицензирование, разрешающая способность, государственное
управление, правовое регулирование.
Ички ишлар органларининг лицензия-рухсат бериш фаолияти давлат-бошіарув ва µуіуіий категория
сифатида
Аннотация. Маіолада µуіуіни муµофаза іилиш идоралари, жумладан ички ишлар органларининг
лицензия-рухсат бериш фаолияти давлат-бошіарув ва µуіуіий категория сифатида кґриб чиіилган,
лицензиялаш тартиб-таомиллари µамда уларнинг давлат бошіарувини амалга ошириш ва ижтимоий
муносабатларнинг ушбу соµасини µуіуіий тартибга солишдаги ґрни ёритилган.
Таянч сґзлар: ички ишлар органлари, лицензиялаш, рухсат бериш іобилияти, давлат бошіаруви,
µуіуіий тартибга солиш.
Licensing activity of law-enforcement bodies as a state and administrative and legal category
Annotation. This article deals with licensing activity of the law enforcement bodies and the law-enforcement
bodies as a state and administrative and legal category is described procedures of licensing and their role in state
administration and legal regulation in the sphere of public relations.
Keywords: internal affairs bodies, licensing, resolution, public administration; legal regulation.

Провозглашение
Конституцие й
Республики Узбекистан прав и свобод
личности как высшей ценности предполагает формирование и совершенствование
механизма их реализации. Это означает, что
необходимо изме нить традиционные
подходы к исследованию административноправовых институтов, которые должны
рассматриваться через призму обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
Примером этого служат принятая Программа мер по реализации Стратегии действий
по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017—2021
гг., в которой определена необходимость
сове рше нствования лицензионных и
разрешительных процедур1.
Необходимо отметить, что лицензирование как административно-правовой

институт, по сути, является системой
правообеспечительных мер, способствующих реализации прав на осуществление
предпринимательской деятельности гражданина. При этом следует заметить, что на
современном этапе развития и функционирования общественных отношений в
сфере предпринимательства процессы,
обеспечивающие поддержание и развитие
различных социальных институтов, при
неправоме рном использовании могут
нанести ущерб как интересам личности, так
и общества и государства.
Исходя из этого, в целях обеспечения
государственной и общественной безопасности возникает необходимость правового
регулирования порядка осуществления
видов деятельности, а также реализации
контрольно-надзорных функций за
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предметами и веществами, способными
нанести вред охраняемым государством
общественным отношениям. Осуществление
лицензионно-разрешительной политики
государством способствует установлению
лицензионно-разрешительных режимов для
обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан.
Лицензионно-разрешительные процедуры обе спе чиваются в ре зультате
целенаправленной, исполнительно-распорядительной лицензионно-разрешительной деятельности уполномоченных
органов. Важное место в решении этих задач
занимает лицензионно-разрешительная
деятельность органов внутренних дел.
Основными нормативно-правовыми
актами, регулирующими лицензионную
деятельность, являются Закон Республики
Узбекистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 25 мая 2000 г.,
Постановление Олий Мажлиса Республики
Узбекистан «О перечне видов деятельности,
на осуществление которых тре буются
лицензии» от 12 мая 2001 г., а также Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан «О мерах по реализации Закона
Республики Узбекистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности»» от 28 июня
2002 г., которыми органы внутренних дел
включены в перечень лицензирующих
органов, осуществляющих лицензирование
отдельных видов деятельности.
В частности, Министерство внутренних
дел Республики Узбекистан осуществляет
лицензирование по производству, ремонту
и реализации охотничьего и спортивного
огнестрельного оружия и боеприпасов к
нему, холодного оружия (кроме ножей
национальных видов), проектированию,
монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации, а также
разработке, производству, транспортировке, хранению, реализации, уничтожению и утилизации пиротехнических изделий
бытового, технического и специального
назначе ния (I-V классов опасности),
28

использованию пиротехнических изделий
технического и специального назначения
(III-V классов опасности).
Данное положение закреплено и в
отраслевом законодательстве. Так, органы
внутренних дел в соответствии с Законом
Республики Узбе кистан «Об органах
внутренних дел» осуществляют лицензирование и выдачу документов разрешительного
характера, а также осуществляют контроль
за соблюдение м лице нзионных и
разрешительных требований и условий.
Следуе т заме тить, что лице нзия
являе тся официальным докуме нтом,
который разре шает физическому или
юридическому лицу заниматься тем или
иным видом деятельности, а потребителям
дает возможность среди коммерческих
структур находить ту, которая работает на
данном рынке цивилизованно.
Продолжительное время в законодательстве не было определения понятия
лицензирования с указанием его существенных признаков, что затрудняло поиск ответа
на поставленный вопрос. Слово «лицензия»
(с латинского licence) означает право,
разрешение. Определение лицензирования
содержится, в частности, в юридической
энциклопедии, где лицензирование трактуется как выдача разрешения на право
проведения тех или иных операций2.
В ряде нормативных актов лицензирование относится законодателем к функциям
государстве нной власти; некоторые
нормативные акты включают лицензирование в перечень обязанностей государственных органов. Кроме того, законодатель,
употребляя термин «лицензирование», часто
подменяет его словосочетанием «выдача
лицензий» Получение лицензии, продление
срока ее действия, отзыв, юридические
последствия всех перечисленных действий
и текущий надзор компетентных государственных органов за соблюдением лицензиатом соответствующих лицензионных условий
и требований регламентируются правовыми
нормами. Следовательно, все отношения,
возникающие в проце ссе получе ния,
продления, отзыва лицензии и надзора за
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деятельностью лицензиата, являются правовыми, а совокупность правовых норм, регулирующих названные отношения, составляет
институт лицензирования. Данное определение является слишком широким и обсуждается многими специалистами как в нашей
стране, так и за рубежом. Так, И. Хамедов
утверждает, что в рамках административной
реформы в Республике Узбекистан необходимо активизировать подготовку нормативных актов (проектов законов) по разрешительным процедурам (лицензирование,
сертификация, регистрация), предусматривающих меры по их упрощению3.
Лицензирование может быть охарактеризовано как форма контроля за законностью
предполагаемых действий гражданина или
организации, разрешением совершать только
безусловно законные действия и отказом в
совершении действий противоправных, что
обусловливает вид и меру допустимой
активности, а также реализацию надзора за
фактически осуществляемыми действиями4.
Данной позиции придерживается Л. Б. Хван,
который опре деляет «лицензирование
отдельных видов деятельности как вид
государственного контроля за предпринимательской деятельностью»5.
В рамках системы лицензирования
контрольная деятельность органов исполнительной власти должна рассматриваться
широко, т. е. включать в себя следующее:
а) предварительный контроль как наблюдение за правомерностью деятельности,
законностью действий, которые намерен
совершать субъе кт, обратившийся за
получением соответствующего разрешения,
выявление правоограничений, препятствующих заниматься разрешаемой деятельностью,
и квалификационных навыков соискателя,
определение объектов последующего наблюдения — лицензионных условий;
б) текущий контроль реально осуществляемых действий лицензиата (объектом контрольных правоотношений является
надзор за установленными лицензионными
условиями);
в) последующий контроль законности
прекращения деятельности субъекта лицензирования (лицензиата).

В правовой лите ратуре вопрос об
отраслевой принадлежности этого правового
института является спорным. Многие
специалисты в области лицензирования
дают свои определения этого термина.
Ю. Н. Мильшин рассматривает лицензирование как правовой институт, т. е. совокупность правовых норм, регулирующих
следующие группы отношений:
— отношения, возникающие по поводу
создания и организации деятельности лицензирующих органов;
— отношения, возникающие между
органами исполнительной власти и лицом,
желающим получить, получившим или
утратившим лицензию6.
Подводя итог вышесказанному, следует
заметить, что институт лицензирования
необходимо рассматривать с трех аспектов.
Лицензионная де яте льность, с одной
стороны, представляет собой управленческую составляющую и является формой
государственного регулирования в сфере
социально-трудовых отноше ний, осуществляя контроль количества и обеспечивая профессиональный уровень субъектов,
занимающихся тем или иным видом
деятельности. Государственное управление
лицензирование м необходимо по той
причине, что обе спечивае тся защита
законных прав и инте ресов пре дпринимателей и потребителей. Регулирующая
функция лице нзионной де яте льности
проявляе тся также в формировании
рыночных отношений, поскольку контроль
повышения профессионального уровня
производителей и качество предлагаемых
ими услуг приводит в конечном итоге к
глубоким экономическим и социальным
сдвигам на пути становления цивилизованного рынка.
С другой стороны, лицензирование
представляет собой деятельность, которая
еще в достаточной степени не освещалась в
специальной литературе. Связь лицензирования с экономикой двоякая. Во-первых, сама
процедура лицензирования приносит доход
за счет лицензионных сборов, которые
поступают в местный бюджет. Во-вторых,
лице нзирование видов де ятельности
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повышает качество производимой продукции, повышая производительность труда
через конкуренцию и рынок, что приводит
к увеличению прибыли. По сути дела, в этом
случае лицензирование выступает как
социальный механизм, функционирующий
в экономике.
С третьей стороны, лицензирование
проявляется в качестве правовой составляющей, которая, пожалуй, наиболее ярко
отражает главенствующую функцию лицензионной деятельности, так как обеспечивает соблюдение законности.
Вместе с тем изучение правоприменительной практики органов внутренних дел
по лицензированию отде льных видов
деятельности показало наличие некоторых
проблем правового и организационного
порядка. Так, согласно Постановлению
Кабинета Министров Республики Узбекистан
«О мерах по реализации Закона Республики
Узбекистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 28 июня 2002 г.
опре деле н Пе рече нь лице нзирующих
органов, осуществляющих лицензирование
отдельных видов деятельности. Установлено,

что Министерство внутренних дел осуществляет лицензирование по производству,
ремонту и ре ализации охотничьего и
спортивного огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему, а также холодного
оружия (кроме ножей национальных видов),
а также по проектированию, монтажу,
наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации.
В правоприме ните льной практике
сотрудники лицензионно-разрешительных
отделов выдают «разрешение» на вышеуказанный лицензируемый вид деятельности.
Таким образом, в правоприменительной
практике органов внутренних дел происходит несоответствие в определении и
реализации лицензионных и разрешительных процедур деятельности органов
внутренних дел.
Исходя из этого, следуе т внести
ясность, а также изменения и дополнения
в действующие нормативно-правовые акты,
регламе нтирующие
данную
сфе ру
деятельности органов внутренних дел.
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Ш. М. Тураев
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси касбий
тайёргарлик факультети ґіув бґлими бошлиІи

ТЕЗКОР-ЈИДИРУВ ФАОЛИЯТИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ
ПРОЦЕССИДА ФОЙДАЛАНИШ
Аннотация. Маіолада тезкор-іидирув фаолияти натижасида олинган маълумотларни µужжатлаштириш
µамда улардан келгусида жиноят иши іґзІатиш ва исботлаш жараёнида фойдаланишнинг процессуал тартиби,
уларга іґйиладиган талабларни белгиловчи ИИВнинг амалдаги норматив-µуіуіий µужжатлари µамда жиноятпроцессуал іонунчилик нормаларини такомиллаштиришга іаратилган таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, тезкор-іидирув фаолияти, тезкор-іидирув фаолияти
натижаларини µужжатлаштириш, норматив-µуіуіий µужжатлар.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
Аннотация. В статье сформированы предложения по совершенствованию действующих нормативноправовых актов Министерства внутренних дел, а также норм уголовно-процессуального законодательства,
определяющих процессуальный порядок документирования информации, полученной в результате
оперативно-розыскной деятельности, предъявляемые требования, использование результатов оперативнорозыскной деятельности при возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания.
Ключевые слова: органы внутренних дел, оперативно-розыскная деятельность, документирование
результатов оперативно-розыскной деятельности, нормативно-правовые акты.
Using the results of operational-search activity in criminal procedure
Annotation. The article deals with the documentation of information obtained by the results of the operationalsearch activity and their demands. The author worked out proposals on improvement of criminal-procedural
legislation and using of current normative-legal enactments of the ministry of internal affairs in bringing criminal
action and proving process by the results of the operational-search activity.
Keywords: operational-search activity of the organs of internal affairs, documentation of the results of the
operational-search activity, normative-legal acts.

«Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида«ги
¤збекистон Республикаси іонунининг іабул
іилиниши мамлакатимизда іонун устуворлиги ва шахс манфаатларининг давлат
манфаатларидан устунлигини таъминлаш,
тезкор-іидирув фаолиятини амалга ошириш
чоІида фуіароларнинг µуіуі ва эркинликларига риоя этилишини кафолатлаш
йґлидаги яна бир муµим іадам ва мустаµкам
µуіуіий асос бґлди.
¤збекистон Республикасининг Конституцияси, Жиноят-процессуал кодекси,
«Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги
(2012 йил 25 декабрь) іонуни, ¤збекистон
Республикаси Ички ишлар вазирлиги,
М иллий хавфсизлик хизмати, Бош
прокуратураси ва Божхона іґмитасининг

«Тезкор-іидирув фаолияти натижаларини
суриштирув органи, терговчи ёки прокурорга
таідим іилиш тартиби µаіидаги йґриіномани тасдиілаш тґІрисида«ги (2013 йил
6 декабрь) идоралараро іґшма іарори µамда
тезкор-іидирув ва жиноят-процессуал
муносабатларни тартибга солувчи бошіа
µужжатлари тезкор-іидирув фаолияти
натижаларини суриштирувчи, терговчи,
прокурор ёки судга таідим этиш тартибининг µуіуіий асоси µисобланади.
Шу билан бирга, мазкур іонун
µужжатлари µуіуіни муµофаза іилиш
органлари фаолияти устидан жамоатчилик
назоратининг кенгайишига µам ижобий
таъсир кґрсатганлигини эътироф этиш
лозим.
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Бироі µуіуіни іґллаш амалиёти ва
іонун µужжатларининг таµлили тезкоріидирув фаолиятини амалга оширувчи
органларнинг фаолиятини ґрганиш,
«Тезкор-іидирув фаолияти тґІрисида»ги
іонуннинг ижросини таъминлаш ва тезкоріидирув маълумотларидан исботлаш
жараёнида фойдаланиш билан боІлиі іатор
муаммолар мавжудлигини кґрсатмоіда.
Жумладан, «Тезкор-іидирув фаолияти
тґІрисида»ги іонуннинг 19-моддасида
тезкор-іидирув фаолияти материаллари
жиноят иши іґзІатиш учун асос бґлиши
мумкинлиги белгилаб іґйилган бґлса-да,
Жиноят-процессуал кодексда жиноят иши
іґзІатилишининг сабабларидан бири
сифатида назарда тутилмаган. Яъни
процессуал іонунчиликда жиноят иши
іґзІатилгунига іадар те зкор-іидирув
тадбирлари натижасида олинган маълумотлардан фойдаланиш имкониятлари чекланган.
Бу эса, ґз навбатида, µуіуіни іґллаш
амалиётида терговчиларнинг тезкор-іидирув
фаолияти натижаларидан фойдаланиш
самарадорлигига салбий таъсир этмоіда.
Шунингдек, Жиноят-процессуал кодекснинг (бундан кейин матнда — ЖПК)
322-моддасида келтирилган жиноят иши
іґзІатиш сабаблари ва асослари орасида
жиноят содир этилганлигини кґрсатувчи
маълумот ва изларнинг суриштирув органи,
суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг
бевосита ґзи томонидан аниіланиши µам
жиноят иши іґзІатилишининг сабабларидан
бири сифатида кґрсатилган. Бир іарашда
ушбу бандда суриштирувчининг бевосита
ґзи томонидан тезкор-іидирув тадбирлари
натижасида аниіланган маълумотлардан
жиноят иши іґзІатишда фойдаланиш
масаласи тартибга солинган деган фикрни
келтириб чиіаради. Аммо Жиноят-процессуал кодексдаги жиноят иши іґзІатилишининг сабаб ва асосларини белгиловчи
бошіа нормаларнинг таµлили шуни кґрсатадики, айнан тезкор-іидирув фаолияти
натижасида олинган маълумотларга кґра
жиноят иши іґзІатилишининг сабаби
сифатида ґз аксини топмаган.
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Жумладан, ЖПКнинг 328-моддасида
жиноят иши іґзІатиш ваколатига эга
органлар ёки мансабдор шахслар томонидан
жиноятга оид маълумотларнинг бевосита
аниіланиши жиноят иши іґзІатилишига
сабаб бґлиши мумкин бґлган µолатлар
санаб ґтилган бґлиб, унга кґра суриштирувчи маъмурий вазифани бажариш ёки
бошіа жиноятга доир иш бґйича суриштирув ґтказиш чоІида жиноятга оид
маълумотларни аниілаши жиноят иши
іґзІатилишига сабаб бґлиши мумкинлиги
белгилаб іґйилган. Ушбу норманинг мазмуни
ваколатли органларнинг проце ссуал
фаолиятигагина тегишли бґлиб, бироі
те зкор-іидирув фаолияти натижасида
олинадиган маълумотлар жиноят иши
іґзІатилишининг сабаби сифатида мустаµкамланмаган. Мазкур масаланинг іонунчиликда шу тариіа тартибга солиниши
тезкор-іидирув тадбирлари натижасида
олинган маълумотлар жиноят иши іґзІатилишининг сабаби сифатида назарда
тутилмаган, деган хулоса чиіаришга имкон
беради.
Тезкор-іидирув маълумотларининг
жиноят иши іґзІатилишининг сабаби
сифатида назарда тутилмаганлиги µамда
жиноят иши іґзІатишдан олдин тезкоріидирув фаолияти натижаларини іонунда
белгиланган тартибда текшириш ва баµолаш
имкони йґілиги ушбу маълумотлар асосида
аниіланган маълумотлардан жиноятга чек
іґйишда фойдаланишга имкон бермайди,
уни содир этган шахсларни іонунда белгиланган жавобгарликка тортишга тґсіинлик
іилади.
Јонунчиликдаги ушбу бґшлиіни
бартараф этиш учун ¤збекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг
жиноят иши іґзІатилишининг сабаблари ва
асосларини белгилаб берувчи нормаларига
тезкор-іидирув тадбирлари натижасида
олинган маълумотларни жиноят иши
іґзІатилишининг сабаби сифатида киритиш
лозим деб µисоблаймиз.
Шу маісадда ЖПКнинг «Жиноят ишини
іґзІатиш сабаблари ва асослари» деб
номланган 322-моддасининг биринчи
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іисмини «те зкор-іидирув тадбирлари
натижасида олинган маълумотлар (агарда
уларнинг келиб чиіиш манбаи кґрсатилган
бґлса)» деган мазмундаги 4-банд билан
тґлдиришни тавсия этамиз.
Ушбу ґзгаришдан келиб чиіиб,
ЖПКнинг «Жиноят ишини іґзІатиш
сабаблари ва асослари» деб номланган
328- моддасининг биринчи іисми 1-банди
мазмунини «суриштирувчи маъмурий
вазифани амалга ошираётганида, тезкоріидирув тадбирларини ґтказиши натижасида ёки бошіа жиноятга доир иш бґйича
суриштирув ґтказиш чоІида жиноятга оид
маълумотларни аниілаганида» деган таµрирда баён этиш лозим бґлади.
¤збекистон Республикасининг «Тезкоріидирув фаолияти тґІрисида»ги іонуни,
¤збекистон Республикаси Президентининг
«Ички ишлар органлари фаолияти
самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат
тартибини, фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини
ишончли µимоя іилишни таъминлашда
уларнинг масъулиятини кучайтириш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПФ-5005-сонли
(2017 йил 10 апрель) фармони µамда «Ички
ишлар органларида те зкор-іидирув
фаолиятини тубдан такомиллаштириш
тґІрисида«ги (2017 йил 24 апрель) іарорининг тегишли бандлари ижросини таъминлаш, шунингдек тезкор-іидирув фаолияти
натижасида олинган маълумотлардан
жиноят иши іґзІатишда фойдаланишнинг
процессуал тартибини такомиллаштириш
учун ЖПКнинг те гишли моддаларига
тезкор-іидирув тадбирлари натижасида
олинган маълумотларнинг жиноят иши
іґзІатиш сабабларидан бири сифатида
киритилиши маісадга мувофиі.
Тезкор-іидирув тадбирларини ґтказиш
натижасида жиноят иши іґзІатишга хизмат
іилувчи маълумотларнинг аниіланиши ва
жиноят иши іґзІатиш учун сабаб сифатида
хизмат іилиши ушбу маълумотларни
аниілашда суриштирув органлари билан
терговчилар ґртасидаги µамкорликни пухта
йґлга іґйишни талаб іилади.
Таъкидлаш жоизки, жиноят-процессуал
фаолиятнинг ЖПКнинг 2-моддасида келти-

рилган бевосита вазифалари тезкор-іидирув
фаолиятининг йґналишларини белгилаб
берувчи вазифалардан анча кенг.
Тезкор-іидирув фаолиятнинг асосий
вазифаси — жиноятларни аниілаш, яъни
яширин, ниіобланган, пинµона содир
этилган жиноятларни µамда уларни содир
этган шахсларни аниілаш, шунингдек
жиноятларнинг олдини олиш ва уларга чек
іґйиш.
Шу билан бирга, жиноят-процессуал ва
тезкор-іидирув фаолиятининг вазифалари
умумийлиги µамда бир томонга йґналтирилганлиги мазкур фаолият турларини
амалга оширувчи органларнинг фаолияти
ґзаро боІлиілиги ва шу боис улар биргаликда, узвий µамкорликда ишлаши зарурлигини кґрсатади.
Ґамкорликка объектив зарурат, мазкур
фаолият турларининг µар бирига хос бґлган
ґзаро боІлиі ва бир-бирини белгиловчи
омилларнинг умумий тизими сифатида
іараш лозим. Бу эса µамкорлик масаласига
тизимли ва фаол ё ндашувни, аввало,
ахборотнинг амал іилиш іонуниятларини
аниілашни таіозо этади. Ґамкорликка
асосан ґзаро алоіадор субъектлар ґртасида
ахборотнинг доимий алмашуви, муомалада
бґлиши хосдир. Ґамкорлик тизимидаги
масалаларнинг µал этилишида айнан
ахборот ниµоятда катта аµамиятга эга.
Профессор М. П. Поляков шу муносабат
билан жиноят-процессуал ва тезкор-іидирув
фаолиятидаги µамкорлик жиноятлар
µаіидаги ахборот алмашуви соµасидаги
µамкорлик бґлиб, у ґзига хос принциплар
асосида амал іилади деган тґІри хулосага
келган1.
Бизнингча, жиноят-процессуал ва
тезкор-іидирув фаолиятидаги µамкорлик
іуйидаги талабларга жавоб бериши керак:
1) µамкорлик субъектларининг ваколатли бґлиши;
2) тґлиілик (муаммони µал іилиш учун
етарли ресурсларга эга бґлиши);
3) ишончлилик (іарор іабул іилиш
учун етарли маълумотларга эга бґлиши);
4) ґз ва іти дал ик (ма іса дла рни нг
долзарблиги ва уни µал іилишнинг муµимлиги);

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — № 3.

33



5) мунтазамлик (унинг субъектлари доимо ва ваіти-ваіти билан алоіада бґлиши);
6) коммуникативлик (идрок этишнинг
осонлиги, зиддиятсизлик, шаклан бирхиллаштириш мумкинлиги).
Јайд этиш жоизки, жиноят ишлари
бґйича µамкорлик жараёнида жиноят содир
этган шахсларни аниілаш ва яширинган
жиноятчиларни іидириб топишга іаратилган вазифаларни самарали бажариш учун
те зкор-іидирув фаолияти натижасида
олинган маълумотлардан фойдаланилади.
Бундай маълумотлар тезкор-іидирув
фаолиятининг натижалари бґлиб, бу тушунча мутахассислар томонидан «Тезкоріидирув фаолияти тґІрисида»ги іонунга
мувофиі равишда олинган, тайёргарлик
кґрилаётган, содир этилаётган ёки содир
этилган жиноят белгилари, жиноятни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган
µамда суриштирув, тергов органлари ёки
суддан яшириниб юрган шахслар µаіидаги
маълумотлар сифатида таърифланган2.
Аммо биз мазкур таърифга іуйидагича
аниілик киритган бґлардик: тезкор-іидирув
фаолиятининг натижалари — турли босіичларда ривожланаётган жиноят белгилари, унга алоіадор ва іилмишдан хабардор
шахслар µамда жиноятларни очиш ва тергов
іилишга имкон берадиган бошіа µолатлар
µаіидаги маълумотлар, шунингдек тезкоріидирув фаолиятини іонуний асосларда
амалга оширувчи манфаатдор шахслар
томонидан олинган нарса ва материаллар
(µужжатлар)дир.
Ґуіуіни іґллаш амалиётида тезкоріидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш зарурати юзага келади. Бу эса терговчи
ЖПКнинг 343-моддасида белгиланган
тартибда суриштирув органига ижро
этилиши мажбурий бґлган тезкор-іидирув
тадбирлари ґтказиш µаіида ёзма топшириі
бериши оріали рґёбга чиіарилади.
Терговчи ґзи тергов іилаётган жиноят
ишлари бґйича суриштирув органларига
іидирув ва тергов µаракатларини амалга
ошириш тґІрисида топшириілар беришга ва
суриштирув органидан айрим жиноят
ишларини юритишда ёрдамлашишни талаб
іилишга µаілидир3.
34

Тезкор-іидирув фаолияти натижасида
олинган ушбу маълумотларнинг аµамияти
шундаки, улар ґрнатилган тартибда таідим
этилганидан сґнг келгусида жиноят иши
іґзІатиш учун асос бґлиши, тергов ва суд
µаракатларига тайёргарлик кґриш ва уларни
ґтказиш учун фойдаланилиши, ЖПКга
мувофиі текширилиб, баµоланганидан сґнг
жиноят ишлари бґйича исбот іилишда
далиллар сифатида ишлатилиши мумкин.
Тезкор-іидирув фаолияти назарияси
бґйича илмий манбаларни ґрганиш
натижасида тезкор-іидирув маълумоти,
тезкор-іидирув фаолиятининг натижалари
іонунда бе лгиланган те зкор-іидирув
тадбирлари ґтказилиши оріали ґзига хос
µужжатлаштириш давомида олинади, деган
хулосага келамиз. «Ґужжатлаштириш»
тушунчасига іарашлар хилма-хил бґлса-да,
биз «µужжатлаштириш» тушунчасини
жиноий µодисанинг белгилари ва ундан
хабардор шахслар µаіидаги маълумотларни
тезкор-іидирув йґли билан аниілаш, ушбу
маълумотлардан жиноятларнинг олдини
олиш, уларга чек іґйиш, уларни очиш ва
тергов іилиш, жиноятчиларни іидириб
топиш, шунингдек уларга нисбатан іонунда
назарда тутилган чораларни кґриш учун
фойдаланиш имкониятини таъминлаш
сифатида таърифлаймиз.
Жиноят-проце ссуал исботлаш µам
мантиіий фаолиятдир, аммо, тезкоріидирув фаолиятидаги билишдан фаріли
ґлароі, у жиноят иши бґйича іарорни
асослаш вазифасига бґйсундирилган бґлиб,
маібул маълумотлар манбалари, аниі
белгиланган µаракат тартибига эга. Исботлаш
жиноят ишлари бґйича билиш жараёни
бґлиб, унинг ґзига хос жиµатлари жиноятпроцессуал µуіуіда аниі белгиланган ва
тартибга солинган.
Жиноят-процессуал ва тезкор-іидирув
фаолиятини бирга амалга оширишнинг
іарор топган ва амал іилаётган шакллари
маълумотларни тґплаш, те кшириш ва
баµолашнинг іонунда белгиланган восита ва
усуллари іґлланилаётган µозирги шароитда
µуіуіни муµофаза іилиш органлари
фаолиятининг ушбу турларини µуіуіий
жиµатдан таъминламай туриб, тезкор-
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іидирув фаолияти натижаларидан далиллар
сифатида бевосита фойдаланиш муаммосини амалда µал іилишнинг иложи йґі.
Шу сабабли, ¤збекистон Республикаси
Олий суди Пле нумининг «Далиллар
маібуллигига оид жиноят-процессуал іонун
нормаларини іґллашнинг айрим масалалари
тґІрисида«ги (2004 йил 24 сентябрь)
іарорида жиноят ишлар бґйича суриштирув, дастлабки тергов юритиш даврида
жиноят-процессуал іонуннинг далиллар ва
исбот іилишга оид нормаларига асосан
риоя этилаётгани, шу билан бирга суриштирувчи, терговчи томонидан далилларни тґплаш, те кшириш ва баµолашни
тартибга солувчи іонун талабларини бузиш
µоллари барµам топмаганлиги таъкидлаб
ґтилган 4 .
Жумладан, Олий суд Пленумининг
іарорига асосан «агарда маълумотлар тергов
µаракати ґтказилмасдан ёки іонунда назарда
тутилмаган манбадан, масалан жиноятпроцессуал іонунда белгиланган тартибда
расмийлаштирилмаган тезкор-іидирув
тадбирлари ваітида олинган бґлса, далиллар
номаібул деб топилади»5.
Тезкор-іидирув фаолиятини амалга
оширувчи тезкор хизматлар ґз фаолияти
натижаларининг далилий аµамияти бґлишидан манфаатдордирлар, лекин бунинг
учун терговчилар ушбу маълумотларни,
тегишлича, тааллуілилиги ва ишончлилиги
бґйича танлаш µамда тегишли объектив
процессуал іарор іабул іилиш имкониятига
эга бґлишлари лозим.
Бизнингча, далилларни олишнинг
процессуал шакли эмас, балки тґпланган
ва таідим этилган тезкор маълумотларни
баµолаш ва (зарур бґлганида) текшириш
имконияти мавжудлиги µал іилувчи
аµамиятга эга бґлиши лозим. Шунинг учун
тезкор-іидирув фаолиятнинг ґзига хослиги,
ёпиілиги, уни назорат іилишнинг іийинлиги кабиларга іарамай, іонунчиликда
далилларни олиш усул ва воситаларининг
рґйхати эмас, балки уларни баµолаш,
текширишга іґйиладиган талаб ва чегаралар,
жумладан уларнинг конституциявий принципларга зид бґлмаслиги шарти белгилаб
іґйилиши керак.

Масалага бундай ёндашадиган бґлсак,
аввало, тергов субъектининг тезкор-іидирув
фаолияти натижаларидан фойдаланишининг
іонунийлиги, маісадга мувофиілигини
баµолаш ва текшириш энг катта аµамиятга
эга бґлади. Бундай ахборотнинг маібуллигини кґрсатувчи энг муµим мезон исботлаш
субъе ктининг унинг тааллуілиги ва
ишончлилигини баµолаши бґлади.
Амалиётда тезкор ходимлар терговчиларнинг тезкор мате риаллар µажми,
хусусияти ва расмийлаштирилиши борасидаги талаблари катталигидан норозиликларини билдирдилар. Терговчилар эса тезкор
ходимлар берган маълумотларнинг процессуал іарорлар іабул іилиш учун етарли
эмаслиги, кґплаб маълумотларнинг «фойдасиз« («бґш«) ёки ишга унча алоіадор
эмаслигидан, кґпинча олиниш манбалари
ва усуллари кґрсатилмаслигидан, ахборотни
µужжатлар билан расмийлаштиришда
(айниіса, техника воситалари іґлланилганида) палапартишликка йґл іґйилиши ва
бу шахсни аниілашга имкон бермаслигидан
норози бґладилар.
Јонуний алоіалар, аввало, µужжатлаштириш ва исботлаш предметларининг ґзаро
нисбатида мавжуд ва аниі кґринади. Агар
улар солиштириладиган бґлса, µужжатлаштиришнинг моµияти ва мазмуни ґз асосида
исботлаш предметининг мазмунини акс
эттиришини кґриш мумкин.
Бошіача айтганда, тезкор-іидирув
фаолияти натижаларини µужжатлаштиришда олинган маълумотлардан исботлаш
жараёнида фойдаланиш имкони яратиладиган бґлса, унинг предмети исботлаш
предметига мос келиши зарурлигини ёддан
чиіармаслик керак. Акс µолда, олинган
тезкор материаллар тергов учун µеч іандай
іийматга эга бґлмайди, µужжатлаштириш
амалда предметсиз бґлади. Яъни тезкор йґл
билан аниіланган зарур маълумотлар
белгиланган тартибда іайд этилмаса,
тґпланмаса, улар бутунлай йґіотилиши ёки
йґі іилиниши мумкин. Шу боис тезкор
ходимлар ва терговчилар томонидан тезкоріидирув тадбирларини амалга ошириш,
шунингдек жиноят иши юзасидан далилларни топиш, мустаµкамлаш ва тґІри
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расмийлаштириш алоµида аµамият касб
этади.
Бунда, жиноят-процессуал ва тезкоріидирув фаолияти ґртасидаги ґзаро
муносабатларнинг хусусиятини аниілаш учун
µужжатлаштириш нафаіат жиноят ишини
юритиш билан бирга, балки жиноят иши
іґзІатилишидан анча аввал µам, жиноят иши
бґйича жиноятни содир этган шахсларни
аниілашда сезиларли натижалар бермаган
µолларда µам амалга оширилиши мумкинлигини инобатга олиш зарур. Шуни
алоµида іайд этиш лозимки, бундай иш
махфий тарзда, тезкор-іидирув фаолиятнинг
куч ва воситалари ёрдамида жиноятчилар
орасига кириш, уларни жиноий таъіиб этиш
ёрдамида фош этиш учун зарур факт ва
µолатларни аниілаш имконини беради.
Тезкор-іидирув фаолиятининг натижаларидан жиноят процессида фойдаланиш
муаммосини таµлил іилишни якунлар
эканмиз, іуйидаги хулосаларни чиіаришимиз мумкин:
— µозирги кунда юзага келаётган хавфхатар ва таµдидларни, аввало, халіаро
терроризм, диний экстремизм, ноіонуний
миграция, одам савдоси билан боІлиі
жиноятларни тез ва тґлиі аниілаш, очиш,
іидирув ишларини самарали ташкил этиш
учун те зкор-іидирув фаолиятининг
натижаларини исботлаш жараёнида кен
іґллаш эµтиёжи мавжуд;
— фаолиятнинг мазкур турлари ґртасидаги
ґзаро муносабат объектив, ґзаро боІлиі ва
бир-бирини белгилаб берувчи хусусиятга эга
бґлиб, бу хусусият жиноятларни очиш ва
тергов іилиш маісадларида улар субъектларининг мажбурий µамкорлиги асосини
ташкил іилади;
— µамкорликнинг амалий асосини
тезкор-іидирув фаолиятининг тезкор-

іидирув тадбирлари оріали олинган
натижалар ташкил іилади;
— «те зкор-іидирув фаолиятининг
натижалари« ґз мазмунига кґра амалдаги
ЖПКда белгиланганидан кенгроі тушунча
бґлиб, улар жиноятлар аломатлари ва
уларни содир этган шахслар, жиноят ва
µужжатлардан хабардор шахслар (µужжатларнинг ґзи ёки нусхалари), уларнинг
жойлашган ери, гумон іилинаётган шахсларнинг терговга іаршилик кґрсатиш воситаларидан фойдаланиш ниятлари кабилар
µаіидаги маълумотларни ґз ичига олади;
— µамкорликнинг маісадга іаратилганлиги
ва самарадорлиги тезкор-іидирув фаолияти
натижаларининг µужжатлаштирилиши µамда
исботлаш ґртасидаги алоіа ва муносабатлар
билан боІлиі бґлиб, улар умумий, типик
белгиларга µамда муайян жиноят иши билан
боІлиі ґзига хос жиµатларга эга;
— тезкор-іидирув фаолиятини амалга
оширувчи тезкор хизматлар тергов органига
тезкор-іидирув маълумотларини таідим
этиши, тергов органининг ахборотни ґз
ички эътиіоди бґйича баµолаши, (зарур
бґлганида) текшириши ва процессуал
жиµатдан «ґзгартириш« заруратисиз далил
сифатида ишга іґшиб іґйиш (ё ки
асослантирган µолда рад этиш) µаіида іарор
іабул іилиши мумкинлигини іонунда
белгилаб іґйиш процессуал ва тезкоріидирув фаолиятининг ґзаро муносабатида
µал іилувчи аµамиятга эга;
— жиноятларни тергов іилишнинг
йґналишини тергов субъекти белгилаб
беради, аммо у кґп жиµатдан тезкор-іидирув
фаолиятида жиноий µаракатларни µужжатлаштириш предметининг тґІри танланиши ва тезкор-іидирув ахборотининг
тегишли µужжатлар билан расмийлаштирилишига µам боІлиі.
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факультети ґіув бґлими катта ґіитувчи-методисти

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ПАТРУЛЬ-ПОСТ ХИЗМАТИ
ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органлари патруль-пост хизматининг тузилишини µамда жамоат
тартибини саілаш борасидаги фаолиятини такомиллаштиришга іаратилган ислоµотлар таµлил іилинган,
бу борада эришилган ижобий натижаларни мустаµкамлаш ва фаолиятни яхшилаш юзасидан таклифлар
берилган.
Таянч тушунчалар: ички ишлар органлари, патруль-пост хизмати, жамоат тартибини саілаш,
оптималлаштириш, норматив-µуіуіий µужжатлар.
Совершенствование деятельности патрульно-постовой службы органов внутренних дел
Аннотация. В статье анализируются реформы по совершенствованию структуры и деятельности
патрульно-постовой службы органов внутренних дел в сфере укрепления общественного порядка и
безопасности, даны конкретные рекомендации по закреплению достигнутых положительных результатов
и улучшению работы в данной области.
Ключевые слова: органы внутренних дел, патрульно-постовая служба, охрана общественного порядка,
оптимизация, нормативно-правовые акты.
Improvement of the activity of patrol and inspection services of the organs of internal affairs
Annotation. The article analyses the reforms on improvement the structure and activities patrol and inspection
services of the organs of internal affairs in the field of strengthening public order. The author gives specific
recommendations on securing the achieved positive results and development the activities in this sphere.
Keywords: organs of internal affairs, patrol service, protection of public order, optimization, regulatory acts.

Мустаіиллик йилларида ички ишлар
органларида амалга оширилган кенг кґламли
ислоµотлар натижасида республикамизда
кґчалар ва жамоат жойларидаги жиноятларга іарши курашувчи ва уларнинг
профилактикасини таъминловчи ґзига хос
тизим шаклланди. Бугун республикамизнинг
вилоят ва шаµар марказлари, катта шаµарлари, маµаллалар, кґчалар, майдонлар,
маданият ва истироµат боІлари µамда бошіа
жамоат жойларида, шунингдек турли
оммавий тадбирларни ґтказиш ваітида
жамоат тартиби ва хавфсизликнинг саіланишини патруль-пост хизмати ва жамоат
тартибини саілаш бґлинмаларининг
фаолиятисиз тасаввур іилиб бґлмайди.
Бинобарин, патруль-пост хизмати нарядлари томонидан ислоµот даврида (2007-2011
йиллар) йилига ґртача 10 мингдан ортиі
жиноят очилгани бу борадаги ишларнинг
самарасини кґрсатади1.

Тизимда ислоµотлардан аввалги даврда
ж ам ия тд а м ав ж уд і уй и да ги ом ил ла р
жа моат та ртиб ини са ілаш ти зими ни
тубдан ислоµ этишни таіозо этди:
— µуіуіни муµофаза іилувчи органлар
томонидан жамоат тартибини саілаш ва
жиноятчиликка іарши кураш борасида олиб
борилаётган ишларнинг талабга жавоб
бермаслиги;
— бу борадаги тадбирлар µар доим µам
ґз самарасини бермаганлиги сабабли айрим
вилоятларда ашаддий безорилик, гиёµвандлик, ґІрилик, порахґрлик, тамагирлик,
номусга тажовуз іилиш каби жиноятлар
кґпайиб борганлиги;
— маµалла іґмиталарининг жамоат
тартибини таъминлаш, одамларнинг
µушёрлиги ва ён-атрофда рґй бераётган
воіеаларга онгли муносабатда бґлишларини
фаоллаштириш лозимлиги;
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— жамоат тартибини саілаш ва фуіароларнинг ґз хавфсизлигини таъминлаш
уларнинг µушёр ва огоµлигига, теварак
атрофда рґй бераётган воіеаларга фаол
муносабатига боІлиі эканлигини одамлар
онгига етказишнинг муµимлиги2.
Јолаверса, бу даврда патруль-пост
хизматини замонавий іурол-аслаµа, махсус
алоіа воситалари билан таъминлаш, шахсий
таркибнинг жанговар ва хизмат тайёргарлигини ташкил этишда камчиликлар борлиги,
кґпгина ходимларнинг касбий тайёргарлик
даражаси талабга жавоб бермаслиги µам
кузатилган эди.
Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саілаш тизимида мавжуд муаммо ва
камчиликларни бартараф этиш, уни давр
талаби асосида ислоµ іилиш µамда µуіуіий
асосларини такомиллаштириш маісадида
ґтган йиллар давомида бир іатор нормативµуіуіий µужжатлар іабул іилинди.
Олимлар патруль-пост хизмати ва
жамоат тартибини саілаш тизимида амалга
оширилаётган туб ислоµотларни мазмунмоµиятига кґра іуйидаги босіичларга
ажратиб ґрганишни тавсия этадилар3:
I босіич 1999-2001 йилларни ґз ичига
олиб, бу даврдаги ислоµотларни ¤збекистон
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг
«Тошкент шаµрида жамоат тартибини
са ілаш ва хавф сизл икни таъ минл аш
ко н це пцияси тґІрисида»ги (1999 йил
12 апрель) іарори бошлаб берди.
II босіич 2001-2004 йилларни ґз ичига
олди. Бу даврда іабул іилинган ¤збекистон
Республикаси Президентининг «¤збекистон
Республикаси ички ишлар органларининг
фаолиятини такомиллаштириш чоратадбирлари тґІрисида»ги (2001 йил 27 март)
фармонида белгиланган асосий йґналишлардан бири давр талабларини инобатга
олган µолда ички ишлар органларининг
яхши жиµозланган ва тайёргарлик кґрган
патруль-пост хизматлари тизимини ташкил
іилиш эди.
III босіич 2004-2012 йилларни ґз ичига
олиб, унда ¤збе кистон Ре спубликаси
Президентининг «¤збекистон Республикаси
ички ишлар органлари фаолиятини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2004 йил 19 июль) фармони ички
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ишлар органларининг бошіа соµавий
хизматлари іатори патруль-пост ва жамоат
тартибини саілаш хизматлари фаолиятини
янада такомиллаштиришга хизмат іилди.
IV босіич 2012-2016 йилларни ґз ичига
олади. «¤збекистон Республикаси ички
ишлар органлари патруль-пост хизмати саф
бґлинмаларининг фаолият самарадорлиги ва
хизмат масъулиятини ошириш чоралари
тґІрисида» ¤збе кистон Республикаси
Президентининг (2012 йил 21 июнь) іарори
іабул іилиниши ички ишлар органлари
патруль-пост хизмати саф бґлинмаларининг
фаолиятини такомиллаштириш борасидаги
ислоµотларнинг ушбу босіичини бошлаб
берди.
V босіич ¤збекистон Республикасининг
«Ички ишлар органлари тґІрисида»ги (2016
йил 16 сентябрь) іонуни іабул іилинганидан буён ґтган даврни іамраб олади.
Ушбу іонуннинг іабул іилиниши µозирги
кунда ички ишлар органларининг ґта
масъулиятли, жуда серіирра ва ранг-баранг
фаолиятини тартибга солувчи µуіуіий
майдондаги бґшлиі, ноаниілик ва
зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек
алоµида іонун доирасидаги ички ишлар
органлари фаолиятига оид асосий іоидаларни ягона тизимга солишни таъминлаш
оріали ички ишлар органлари тизимидаги
ислоµотларнинг мазмунан янги босіични
бошлаб берди.
Јонунда патруль-пост ва жамоат тартибини саілаш хизмати фаолиятининг
асосий йґналишлари белгиланди.
Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саілаш бґлинмалари фаолиятини
бошіаришни µуіуіий тартибга соладиган
яна бир муµим µужжат ¤збе кистон
Ре спубликаси Президентининг «Ички
ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини,
фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини ишончли
µимоя іилишни таъминлашда уларнинг
масъу лиятини кучайтир иш чора- тад бирлари тґІрисида»ги (2017 йил 10 апрель)
5005 сонли фармонидир. Фармонда патрульпост хизмати ва жамоат тартибини саілаш
бґлинмаларининг вазифалари, функциялари
ва жавобгарлигини аниі че гаралаш,
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такрорланувчи ва долзарблигини йґіотган
ваколатларни чиіариб ташлаш, бґлинмаларнинг тезкорлиги ва самарадорлигини
таъминловчи моддий-техник жиµозланиши
даражасини мустаµкамлаш, замонавий
илмий-те хник воситалар ва ахбороткоммуникация те хнологияларини, шу
жумладан давлат хизматлари сифатини
яхшилаш назарда тутилди4.
Ушбу фармон ижросини таъминлаш
маісадида ¤збекистон Ре спубликаси
Президентининг «Ички ишлар органлари
фаолиятини янада такомиллаштиришга доир
ташкилий чора-тадбирлар тґІрисида»ги
(2017 йил 12 апрель) 2883-сон іарори іабул
іилинди. Мазкур іарор билан «¤збекистон
Ре спубликаси Ички ишлар вазирлиги
тґІрисида низом» тасдиіланди µамда
патруль-пост хизмати саф бґлинмалари
бевосита фаолият юритадиган таркибий
тузилмаларнинг бошіарув тизимига ґзгартишлар киритилди.
Фармон асосида ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Ички ишлар органларининг жамоат тартибини саілаш ва жамоат
хавфсизлигини таъминлаш соµасидаги
фаолиятини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 1 май)
2940-сон іарори іабул іилинди. Јарорда
патруль-пост хизмати саф бґлинмалари
тизимидаги ислоµотларнинг асосий йґналишлари белгиланди, «¤збекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлигининг Патруль-пост
хизмати ва жамоат тартибини саілаш бош
бошіармаси тґІрисида низом» тасдиіланди.
Ислоµотлар натижасида патруль-пост
хизмати ва жамоат тартибини саілаш
бґлинмалари фаолиятини бошіаришни
µуіуіий таъминлаш ва тизимни давр талаби
асосида такомиллаштиришда маълум бир
ютуіларга эришилди µамда бу соµада ґзига
хос тизим шаклланди.
Амалга оширилган ислоµотлар ґзининг
ижобий натижасини бе раё тганлигини
биргина 2015—2016 йиллар мобайнида
республика µудудидаги кґча, майдонлар,
парк ва бошіа жамоат жойларида содир
этилган жиноятларнинг 1,59 фоизга камайганидан µам кґриш мумкин5.
Бироі патруль-пост хизмати ва жамоат
тартибини саілаш бґлинмаларининг

фаолиятини оптималлаштириш ва ташкил
этиш соµасида эришилган ютуілар билан
бир іаторда айрим муаммо ва камчиликлар
µам йґі эмас. Жумладан, амалга оширилган
исл оµотла рдан кґрин иб тур ганид е к,
«ЁнІин хавфсизлиги тґІрисида»ги (2009 йил
30 сентябрь), «Тезкор-іидирув фаолияти
тґІрисида»ги (2012 йил 25 декабрь), «Йґл
µа р а к а т и х а в ф с и з л и г и т ґ І р и с и д а » г и
(2013 йил 10 апрель) ва «Ґуіуібузарликлар
профилактикаси тґІрисида»ги (2014 йил
1 4 м ай ) іонунлар билан ички ишлар
органларнинг айрим соµалари тартибга
солингани µолда патруль-пост хизмати ва
жамоат тартибини саілаш фаолияти іонун
даражасида тартибга солинмай іолди. Шу
билан бирга, іуйидагилар жамоат тартибини саілашни тартибга солувчи µуіуіий
нормаларнинг таріоілигига, іонуности
µужжатлар ґртасидаги узилишларга ва
мазкур фаолиятда муайян іийинчиликларнинг юзага келишига сабаб бґлмоіда.
Жумладан: µозирги кунда жамоат тартиби
саілаш соµасидаги муносабатлар 30 дан зиёд
іонунларнинг тегишли нормалари билан
тартибга солиниши ушбу соµадаги муносабатларнинг тґІридан-тґІри амалга ошириш
механизмлари мавжуд эмаслигини кґрсатмоіда. Шунингдек, фаолиятни тартибга
солувчи іонуности µужжатларининг
тизимлаштирилмаганлиги; жамоат тартибини саілашнинг асосий йґналишлари, уни
амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи
органлар, муассасалар, уларнинг ваколатлари, µуіуі ва мажбуриятлари µамда жамоат
тартибини саілаш субъектларининг ґзаро
µамкорликни амалга ошириш тартиби,
шунингдек жамоат тартибини саілашда
фуіароларнинг иштироки ва уларни
раІбатлантириш тизими іонун доирасида
тартибга солинмаганлигини кґрсатиш
мумкин.
Юіорида іайд этилган µолатлар жамоат
тартибини саілашнинг бошіа субъектлари
іатори патруль-пост хизмати ва жамоат
тартибини саілаш бґлинмаларининг амалдаги нормалар асосида тартибга солинаётган фаолияти етарли эмаслигини кґрсатади.
Бу борада ¤збекистон Республикаси
Президенти Шавкат Мирзиёев ¤збекистон
Республикаси Конституцияси іабул
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іилинганининг 24 йиллигига баІишланган
тантанали маросимдаги «Јонун устуворлиги
ва инсон манфаатларини таъминлаш — юрт
тараііиёти ва халі фаровонлигининг гарови»
номли маърузасида таъкидлаганиде к,
«афсуски, µозирги кунда іонунларнинг
ислоµотлар самарасига таъсири етарлича
сезилмаяпти. Айни ваітда іонунларнинг
тґлиілиги, µаётийлиги ва тґІридан-тґІри
амалга ошириш механизмларига эга экани
µаіида сґз юритганда, бу борада µали кґп
иш іилишимиз кераклигини таъкидлаш
зарур» 6 . Бу гаплар жамиятнинг барча
соµалари іатори жамоат тартибини саілаш
соµасига µам бевосита тааллуілидир.
Шунингдек, жамоат тартибини саілаш
ва унда фуіароларнинг иштирокини іонун
доирасида тартибга солиш юзасидан
Беларусь, Украина, Россия ва Исроил
іонунчилиги ґрганилганида ушбу давлатларда мазкур муносабатлар іонун доирасида
тартибга солинганлигини кґриш мумкин.
Соµанинг ґта масъулиятли ва серіирра
фаолиятини тартибга солиш, фаолиятга оид
µуіуіий майдондаги бґшлиі, ноаниілик ва
зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек
алоµида іонун доирасидаги асосий іоидаларни ягона тизимга солишни таъминлаш
маісадида жамоат тартибини саілаш ва
фуіаролар хавфсизлигини таъминлаш тґІрисида іонун іабул іилиш маісадга мувофиі.
Ушбу іонунда іуйидагилар таклиф этилади:
биринчидан, іонунда «жамоат тартиби», «жамоат хавфсизлиги», «фуіароларнинг шахсий хавфсизлиги», «жамоат тартибини саілаш», «кундалик шароитларда,
оммавий тадбирлар шароитида, фавіулодда

вазиятлар шароитида жамоат тартибини
саілаш ва фуіаролар хавфсизлигини
таъминлаш» каби асосий тушунчаларига
таъриф бериш;
иккинчидан, жамоат тартибини саілаш
ва фуіаролар хавфсизлигини таъминлашни
бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок
этувчиларнинг ваколатларини аниі белгилаш;
учинчидан, жамоат тартибини саілаш
ва фуіаролар хавфсизлигини таъминлаш
одоб-ахлоі іоидаларига риоя этиш оріали
µам таъминланиши ва бу іоидалар жамоат
тартибини саілаш ва фуіаролар хавфсизлигини таъминлаш соµасидаги іонуности
µужжатларида белгиланганлиги сабабли,
уларни алоµида іонун даражасида белгилаш;
тґртинчидан, жамоат тартибини саілаш
ва фуіаролар хавфсизлигини амалга
оширувчи органлар ходимларини ва бундай
фаолиятни амалга оширишга кґмаклашаётган шахсларни, шунингдек уларнинг
оила аъзоларини ижтимоий-µуіуіий
жиµатдан µимоя іилиш тизимини белгилаш;
бешинчидан, давлат органлари ва
мулкчилик шаклидан іатъи назар, корхона,
муассаса ва ташкилотларнинг ґз µудудларида
жамоат тартибини саілаш ва фуіаролар
хавфсизлигини таъминлаш бґйича чоратадбирлар кґришларини µам мазкур іонунда
белгилаб іґйиш.
¤йлаймизки, мазкур іонуннинг іабул
іилиниши жамоат тартиби ва фуіаролар
хавфсизлигига іарши іаратилган Іайриижтимоий хатти-µаракатларни аниілаш,
уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш
чораларини кґришга имкон беради.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы дальнейшего совершенствования оперативно-розыскного
обеспечения предварительного расследования, сформулированы научно обоснованные предложения,
направленные на повышение эффективности указанной деятельности по своевременному сбору фактических
данных, необходимых для расследования преступления, а также оперативно-розыскному контролю за
лицами, от которых можно ожидать совершения новых преступлений в ходе предварительного расследования.
Ключевые слова: уголовная юстиция, оперативно-розыскное сопровождение, предварительное
расследование, фактические данные, оперативно-розыскной контроль.
Дастлабки терговнинг тезкор-іидирув таъминотини такомиллаштириш хусусиятлари
Аннотация. Маіолада дастлабки терговнинг тезкор-іидирув таъминотини такомиллаштириш масалалари
кґриб чиіилган. Ушбу фаолиятнинг самарадорлигини оширишга, жумладан, жиноятни тергов іилиш учун
зарур фактик маълумотларни ґз ваітида тґплаш, шунингдек дастлабки тергов жараёнида янги жиноятларни
содир этиши мумкин бґлган шахсларга нисбатан тезкор-іидирув назоратни амалга оширишга іаратилган
илмий асосланган таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: жиноят юстицияси, тезкор-іидирув кузатиш, дастлабки тергов, фактик
маълумотлар, тезкор-іидирув контроли.
Some peculiarities of improving the operational-search support of the preliminary investigation
Annotation. The article examines issues of further improving the operative-search support of the preliminary
investigation. The scientifically grounded proposals aimed at increasing the effectiveness of this activity in the
timely collection of factual data necessary for the investigation of the crime, as well as operational-search control
over persons from whom it is possible to expect the commission of new crimes during the preliminary investigation
are formulated.
Key words: penal justice, operational-search support, preliminary investigation, factual data, operationalsearch control.

В соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от
10 апре ля 2017 г. коре нным образом
реформируется система органов внутренних дел, оптимизируются организационноштатные структуры, поставлены новые
задачи по усилению их ответственности за
обе спе че ние обще ственного порядка,
надёжной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан1. Данные преобразования

требуют от сотрудников органов внутренних
дел ответственного отношения к выполнению своих задач по предупреждению,
пресечению, раскрытию преступлений и их
расследованию, а также максимального
использования имеющихся сил, средств и
методов при обеспечении общественного
порядка и защите прав, свобод и законных
интересов граждан.
Одно из центральных мест в системе
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уголовной юстиции в решении указанных
задач занимают органы предварительного
расследования и оперативные подразделения (подразделения уголовного розыска
и подразделения по борьбе с терроризмом
и экстремизмом). Общими для них задачами
являются: быстрое и полное раскрытие
преступлений, изобличение виновных и
обеспечение правильного применения
закона с тем, чтобы каждый, совершивший
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не
был привлечен к уголовной ответственности.
Поставленные задачи органы предварительного расследования выполняют путем
доказывания.
Говоря о значимости предварительного
расследования в функционировании
системы уголовной юстиции, необходимо
отметить, что именно на этой стадии
уголовного проце сса осуще ствляется
раскрытие и расследование преступлений.
Таким образом, подсистема предварительного следствия является обязательным
предполье м для функционирования
подсистемы судов (судебного следствия).
Суде бное разбирате льство зависит от
предварительного следствия в части объема
доказательств, их вида, систематизации
оформления. Необходимо стремиться к
тому, чтобы виновность обвиняемого и
вообще все обстоятельства дела были
достоверно установлены уже на предварительном следствии. В этом еще раз проявляется зависимость и преемственность этих
двух подсистем уголовной юстиции.
Вместе с тем задача обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, стоит и
перед оперативными подразделениями. Так,
Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» ставит
задачу обнаружения преступлений и лиц,
их совершивших, разрешая проводить в этих
целях оперативно-розыскные мероприятия,
приме нять силы, сре дства и ме тоды
оперативно-розыскной деятельности2. Это
тем более важно, что, как показывает
практика, процессуальные средства и
42

методы не всегда оказываются эффективными при решении задач уголовного
судопроизводства. Н еобходимо также
отметить, что ст. 339 УПК Республики
Узбекистан разрешает органам дознания
применять оперативно-розыскные и иные
предусмотренные уголовно-процессуальным
законом меры. Постановка в законах одних
и тех же задач перед двумя подсистемами
системы уголовной юстиции предполагает
объе динение их совместных усилий в
раскрытии и расследовании преступлений
путем использования средств и методов,
присущих этим подсистемам, но при четком
разграничении их полномочий.
При исследовании этой проблемы с
позиций системного анализа необходимо не
только выделить системообразующий фактор
и определить элементы системы, но и
показать их спе цифические качества,
характер связей, отношений и зависимостей
между ними, функциональное назначение,
роль и эффективность воздействия системы
на среду и обратного влияния среды на
систему.
Прежде всего, на наш взгляд, следует
уяснить, что оперативные подразделения и
органы предварите льного сле дствия
являются самостоятельными подсистемами,
перед каждой из которых стоят определенные задачи. Эти подсистемы могут функционировать в двух режимах: 1) самостоятельно,
решая стоящие пе ред ними задачи с
помощью имеющихся у них средств и
методов; 2) совместно, объединившись для
решения общих задач в организацию, т. е. в
интеграцию соответствующих компонентов,
которые, находясь в соединенным состоянии, приобретают качества, не свойственные им в разъединенном виде.
В первом случае речь идет о функционировании оперативных подразделений до
возбуждения уголовного дела и следственных
органов по так называемым очевидным
преступлениям, где задачи расследования
могут быть решены одними процессуальными средствами и методами. Во втором
случае мы говорим об осуществлении
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деятельности оперативных подразделений и
органов предварительного следствия по
неочевидным уголовным делам, когда лицо
(лица), совершившее данное преступление,
не установлено. В данной ситуации две
подсистемы, оставаясь элементами системы
уголовной юстиции, для более эффективного решения ее задач образуют еще одну
подсистему, перед которой стоят уже и
более крупные цели, приближенные к
общей (интегрированной) цели системы
уголовной юстиции.
Общая цель вновь созданной подсистемы
заключается в раскрытии и расследовании
преступлений. В свою очередь, целью
опе ративных подразде ле ний являе тся
выявление фактических данных, необходимых для предварительного расследования, и их полное использование в уголовном
процессе.
По степени эффективности достижения
целей указанными подсистемами можно
судить о достижении общей цели вновь
созданной подсистемы. Цели, стоящие
перед оперативными подразделениями и
органами предварительного следствия во
вновь созданной подсистеме, определяют их
функции и специфику деятельности. Так,
выполняя задачи по выявлению и сбору
фактических данных, необходимых для
предварительного расследования, оперативные подразделения используют силы,
средства и методы, которые являются
специфическими и присущими только им.
Органы предварительного расследования
в своей деятельности полностью руководствуются уголовно-процессуальным законом и
не могут использовать средства и методы
оперативно-розыскной деяте льности.
Поэтому результаты работы следователя для
решения задач системы уголовной юстиции
используются непосредственно, а результаты де яте льности опе ративных подразде ле ний — опосре дованно, чере з
процессуальную деятельность следователя. В
данном случае достижение цели (результата) оперативными подразделениями
являются средством для достижения целей

органами предварительного расследования.
Это обстояте льство дает основание
утверждать, что речь идет об одном из
функциональных понятий систе мной
методологии - иерархическом порядке
элементов в системе, т. е. подсистема
предварительного расследования занимает
главенствующее положение.
Как уже отмечалось, важным элементом
системного анализа является изучение
связей, отношений и зависимостей между
компонентами системы, а также исследование в их качественной определенности и
взаимодействии, оказывающих влияние на
свойства системы как единого целого.
При изучении связей, отношений и
зависимостей между опе ративными
подразделениями и органами предварительного следствия необходимо учитывать, что
соединение их в определенную подсистему
вызвано тем, что достичь конечной цели
системы уголовной юстиции не представляется возможным, если названные
подсисте мы будут функционировать
раздельно. Вместе с тем эти подсистемы
объединены единой целью, функционально
и структурно созданы под нее, хотя для ее
достижения они наделены различными
полномочиями, используют разные средства
и методы.
Как уже отмечалось, система уголовной
юстиции является функциональной, и
поэтому в данном случае действуе т
положение о присущей ей закономерности
результата и динамической мобилизуемости, которые и вызывают быстрое
переформирование элементов системы и
направление их на достижение конечного
результата3. Отношения между элементами
вновь образованной подсистемы зависят от
характера связей между ними. При этом
необходимо иметь в виду, что непременным
условием функционирования любой
социальной системы является управление,
удерживающее систему в заданных параметрах.
Данное обстоятельство тесно связано с
принципом иерархичности при организации
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системы, т. е. управляющее воздействие
должна оказывать та подсистема, которая
в иерархическом порядке стоит выше. В
этом случае такой подсистемой являются
органы предварительного следствия. Указанный вывод подтверждае т и анализ
нор матив ной б азы, ре гу лирую ще й
взаимоотношения между органами предварительного следствия и оперативными
подразделениями при решении ими общей
задачи — раскрытия и рассле дования
преступлений.
Необходимо отметить, что при решении
задач пре дупрежде ния и пресе чения
преступлений, вне связи с нарушением
норм уголовного права, опе ративнорозыскные меры приобретают самостоятельное значение, тогда как при раскрытии
совершенного преступления они играют
вспомогательную роль, целиком подчиняясь
интересам расследования. В данном случае
главной задачей оперативных подразделений
является содействие быстрому и полному
раскрытию преступлений и изобличению
виновных, т. е. обнаружение и задержание
преступников, выявление свидетелей по
делу, розыск предметов и документов,
которые могут быть использованы в качестве
источников судебных доказательств, и т. д.
Что касается понятий «взаимодействие»
и «оперативно-розыскное обеспечение», то
необходимо отметить, что эти понятия во
многом взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Вместе с тем, по нашему мнению, понятие
«взаимоде йствие » значите льно шире
понятия «оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования» и
является его материальной предпосылкой.
Процесс оперативно-розыскного обеспечения начинается с момента реализации
оперативных материалов и возбуждения
уголовного дел либо с момента возбуждения
уголовного дела, по которому неизвестно
лицо, совершившее преступление. Такая
обязанность закре пле на в уголовнопроцессуальном законе и в законе об
оперативно-розыскной деятельности. В этом
проявляется обеспечивающая роль оперативных подразделений по отношению к
44

подсистеме предварительного расследования
по достижению целей системы уголовной
юстиции в целом. Окончание этого процесса
будет правильным связать с передачей дела
в суд, т. е. когда начинает действовать
следующая подсистема уголовной юстиции
- судебное разбирательство.
Пре жде всего, при опреде лении
характера связей между следователем и
оперативным работником следует учитывать, что система оперативно-розыскного
обеспечения предварительного расследования представляет собой «систему сознательно координируемой деятельности двух
и боле е лиц», необходимым условием
которой является управление, т. е. целенаправленное воздействие, удерживающее
ее в заданных параметрах.
При этом одним из главных вопросов
является вопрос о субъекте управления
рассматриваемой системы. Если исходить из
анализа правовых норм, регулирующих
отношения между следователем и оперативными подразделениями при раскрытии и
расследовании преступлений, то такими
субъектами являются следователь и начальник оперативного подразделения.
Руководители оперативного подразделения наделены властными полномочиями в
отношении оперативных подразделений.
Кроме того, на них возлагаются обязанности
по организации деятельности по раскрытию
преступлений. Выполняя эти обязанности,
руководители оперативного подразделения
создают следственно-оперативные группы
для раскрытия конкретных преступных
групп или определенных видов преступлений, решая при этом в пределах своей
компетенции множество организационных
вопросов (мате риально-те хниче ские ,
относительно средств связи, специальной
техники и т. д.). Кроме того, они осуществляют в полном объеме управление
оперативными подразделениями, т. е. эти
отношения носят характер субординации,
«распорядительство-подчинение».
В данном случае происходит координация деятельности различных оперативных
подразделений, направленных на оператив-
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но-розыскное обеспечение предварительного расследования через субординационные связи.
Однако в отношении другой подсистемы
системы оперативно-розыскного обеспечения предварите льного расследования
руководители оперативного подразделения
обладают «усе ченными» властными
полномочиями. Они основаны также на
субординационных связях, но качественно
других. Это процессуальная независимость
сле довате ля, опреде ле нная уголовнопроцессуальным законом. Что касается
сущности деятельности следователя по
раскрытию и расследованию преступлений,
то здесь происходит обратное: в роли
обладателя властных полномочий выступает
уже следователь, а выполнять его поручения
и указания должны руководители оперативного подразделения. Таким образом,
руководители оперативного подразделения
в силу их полномочий, определенных в
уголовно-процессуальном законе, не могут
являться субъектами управления системы
опе ративно-розыскного обе спе чения
предварительного расследования.
Если в качестве субъекта управления
системой оперативно-розыскного обеспечения предварите льного расследования
рассматривать следователя и исходить из
закона, то это не вызывает сомнений и
возражений. Его властные полномочия при
расследовании конкретного уголовного дела
действительно ставят его в положение
руководите ля. Он выдвигае т ве рсии,
определяет направления расследования,
давая поручения, направляет деятельность
оперативных подразделений.
Однако необходимо отметить, что
ответственное положение следователя на
предварительном следствии, некоторые
данные ему властные полномочия по
отношению к оперативным подразделениям, закрепленные в уголовно-процессуальном законное , в ведомственном
нормативном регулировании развития не
получили. Их взаимоотношения, когда они
входят в систему оперативно-розыскного
обеспечения предварительного расследова-

ния, определены нечетко. Поэтому говорить
об управляющем воздействии следователя на
систему оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования, его
координирующей роли не приходится. О
невозможности признания следователя в
качестве субъекта управления говорит и тот
факт, что в данном случае ему необходимо
не просто координировать деятельность
опре деле нных эле ментов систе мы, а
координировать разные виды деятельности.
Для того, чтобы следовате ль стал
фактиче ским субъе ктом управле ния
системой расследования, которая, на наш
взгляд, включае т в се бя и систе му
опе ративно-розыскного обе спе чения
предварительного расследования, необходимо в законодательном порядке наделить
следователя правом ознакомления со всеми
результатами деятельности оперативных
подразделений по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, а также
правом контроля за процессом оперативнорозыскного обеспечения. В данном случае
контроль за проце ссом опе ративнорозыскного обеспечения предварительного
следствия со стороны следователя значительно отличается от контроля за деятельностью оперативных подразделений со
стороны их руководителей.
В данном случае контроль осуществляется
не за самим процессом оперативно-розыскного обеспечения, тактикой выполнения
необходимых
оперативно-розыскных
мероприятий, а за исполнением решения
следователя, которое может быть заложено в
плане совместных мероприятий либо в
поручении следователя. Специфика
рассматриваемого вида контроля заключается
в том, что он осуществляется по результатам
деятельности оперативных подразделений, т.
е. по их вкладу в раскрытие и расследование
преступлений. Результатом такого контроля
будет внесение коррективов в деятельность
оперативных подразделений по оперативнорозыскному обеспечению предварительного
расследования.
Речь должна идти не о подме не
начальника горрайоргана в руководстве
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опе ративными подразде ле ниями, а о
временном (на период расследования)
делегировании им своих полномочий в
отноше нии сотрудников опе ративных
подразде ле ний, занятых опе ративнорозыскным обеспечением, следователю, в
производстве которого находится уголовное
дело. Таким образом, система оперативнорозыскного обеспечения предварительного
рассле дования буде т соотве тствовать
иерархическому типу, что позволит снизить
число дисфункций и уменьшить трения
внутри системы. По существу, вопрос
сводится к време нной организации,
призванной решить определенную задачу —
раскрыть и рассле довать конкре тное
преступление.
В рассматриваемом аспекте можно
сделать вывод о том, что оперативные
подразделения и следователь при раскрытии
и расследовании преступлений должны
действовать максимально целенаправленно
для достижения единой цели, поэтому связи
между ними должны быть максимально
«приближены», а оперативно-розыскная и
процессуальная деятельность максимально
сближены.
Подтверждением данного вывода, на
наш взгляд, может служить деятельность
следственно-оперативных групп вообще и по
раскрытию убийств - в частности. В них
функции оперативных подразделений и
следователей максимально сближены и
целенаправленны на достижение единого
результата, а внутрисистемные связи между
ними максимально «приближены»4.
Рассматривая проблемы организации
опе ративно-розыскного обе спе чения
необходимо учитывать то, как было
возбуждено уголовное дело: в результате
реализации оперативных материалов либо
по иным основаниям, предусмотренным
уголовно-процессуальным законодательством. В первой ситуации оперативные
подразделения решают поставленные перед
ними задачи в системе уголовной юстиции
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— выявление фактов преступлений и лиц,
их совершивших, самостоятельно, используя
только свои силы, средства и методы. В
процессе этой деятельности проводится
выявление и собирание фактиче ских
данных, указывающих на событие
преступления и лиц, их совершивших, а
также обе спе чиваются возможности
использования этих данных на предварительном следствии.
Окончание процесса выявления и сбора
фактических данных оперативно-розыскными методами как раз и означает, что
самостоятельно оперативные подразделения
уже не могут решить задачу по раскрытию
преступления, требуется подключение
сле довате ля, который, осуще ствляя
процессуальную деятельность, способен
решить задачу раскрытия и расследования
преступления. Такая необходимость вытекает
из требований уголовно-процессуального
закона и соответствует источникам, условиям и способам получения доказательств.
Исходя из того, что доказательство представляет собой единство процессуальной
формы и фактического содержания, можно
констатировать, что фактическое содержание отыскивается и закрепляется с помощью оперативно-розыскных средств и
методов в процессе оперативно-розыскной
деятельности. Для облечения их в процессуальную форму не обходима уже
деятельность следователя. Оформление
фактических данных в процессуальную
форму должно начинаться только после
сбора их оптимального количества, когда
име е тся достаточно оснований для
возбуждения уголовного дела.
На эффективность решения задач по
раскрытию и расследованию преступлений
значительное влияние оказывает противодействие осуществлению предварительного
расследования со стороны преступников и
связанных с ними лиц. Нейтрализация этого
противодействия, создание благоприятной
обстановки для проведения предваритель-
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ного расследования являе тся частью
опе ративно-розыскного обеспе че ния,
которая называется оперативно-розыскным
контролем.
Необходимость и важность данной части
опе ративно-розыскного обе спе чения
предварительного расследования обусловлены, на наш взгляд, следующими причинами:
— гуманизацией мер уголовного наказания, повлекшей за собой сокращение мер
пресечения, связанных с изоляцией от
общества;
— определенной степенью организованности совре ме нной преступности,
которая принимает меры к противодействию
функционированию системы уголовного
юстиции.
Данные обстоятельства требуют от
оперативных сотрудников нового подхода к
использованию сил, средств и методов
оперативно-розыскной деятельности и
осуществлению оперативно-розыскных
мероприятий. Оперативные подразделения,
выполняя свою обеспечивающую функцию,
на момент возбуждения уголовного дела или
при установле нии лиц, виновных в
совершении преступлений, или избрании в
отношении их меры пресечения, должны с
помощью оперативных средств и методов
осуще ствлять контроль не только за
поведением обвиняемых и подозреваемых,
но и связанных с ними лиц, которые
своими действиями существенным образом
могут повлиять на ход предварительного
следствия.

Такой контроль должен заключаться,
прежде всего, в установлении намерений и
замыслов подозреваемых и обвиняемых
относительно линии их поведения в период
предварительного расследования. В первую
очередь это касается намерений обвиняемых
скрыться от следствия и суда и продолжить
преступную деятельность. В зависимости от
этого уже и будет строиться тактика нейтрализации их не гативного влияния на
результативность расследования.
Оперативно-розыскные мероприятия,
ос уще ствл яе м ые в х оде опе рат ивн орозыскного обеспечения предварительного расс ледования, и в частности
оперативного контроля, проводится в
отношении подозреваемых и обвиняемых,
а также других лиц, пытающихся помешать совершению правос удия. По
отношению к потерпевшим и свидетелям
он носит охранительный характер, т. е.
направлен на защиту их прав и законных
интересов.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день для
выполнения задач, стоящих перед органами
внутренних дел, имеется необходимая
правовая база, структурные подразделения,
отвечающие современным требованиям,
необходимые силы, средства и методы,
применение которых при ответственном
подходе, с соблюдением всех норм закона
повысит эффективность деяте льности
органов внутре нних де л и обе спечит
надежную защиту прав, свобод и законных
интересов граждан нашей страны.
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ОИЛАДАГИ З¤РАВОНЛИК БИЛАН БОўЛИЈ
ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ
Аннотация. Маіолада оиладаги зґравонликнинг сабаб ва шароитлари, зґравонликдан жабрланган
шахсларнинг криминологик ва психологик тавсифи, шунингдек оиладаги зґравонлик билан боІлиі
µуіуібузарликларнинг олдини олиш чора-тадбирлари таµлил іилинган.
Таянч тушунчалар: оила, зґравонлик, жиноятчи, зґравонлик іурбони, жиноятнинг даражаси, тузилиши,
динамикаси.
Анализ криминологических показателей правонарушений, связанных с насилием в семье
Аннотация. В статье анализируются причины и условия насилия в семье, криминологическая и
психологическая характеристика лиц, пострадавших от насилия, а также меры по предупреждению
правонарушений, связанных с насилием в семье.
Основные понятия: насилие, семья, преступник, жертва насилия, состояние, уровень, структура,
динамика, преступление.
Analysis of criminological indicators of offenses valeted to domestic violence
Annotation. The article analyses the reasons and conditions of family violence, criminological and psychological
characteristics of persons suffered by violence and measures on prevention of offence connected with family
violence.
Key words: family violence, criminal, victim of violence, state of crime, level, structure, dynamics, crime.

Оилада шахснинг µаёти ва соІлиІига
іарши зґрлик ишлатиб содир этилган
жиноятларнинг сабабларини аниілаш учун
нафаіат жиноятчининг шахси, балки
жабрланувчи билан жиноят содир этган
шахс ґртасидаги муносабатлар тґІрисида µам
чуіур криминологик ва психологик билимга
эга бґлиш зарур. Айниіса, жабрланувчи
билан жиноят содир этган шахс ґртасидаги
ижтимоий муносабатларни µар томонлама
чуіур ґрганиш оилада шахсга іарши
жиноятларнинг виктимологик жиµатларини
ёритиш µамда бу турдаги жиноятларнинг
олдини олишга іаратилган криминологик
чора-тадбирларни амалга ошириш имконини беради.
М аълумки, µар іандай жиноятни
ґрганиш унинг ташіи хусусиятлари,
элементлари µамда сабаб ва шароитларини
тадіиі этишдан бошланади. Криминологик
нуітаи назардан, жиноятчиликнинг
даражаси, тузилиши ва динамикасини
тавсифловчи статистик кґрсаткичлар содир
48

этилган жиноятларни таµлил этиш
жараё нида те гишли хулосалар ишлаб
чиіишда муµим ґрин тутади. Статистик
кґрсаткичлар содир этилган µодисанинг
мазмун-моµиятини очиб бермаса-да, уларни
ґрганиш жиноятчиликнинг ривожланиш
іонуниятларини аниілаш ва жиноят содир
этилишининг олдини олишга іаратилган
аниі чора-тадбирларни белгилашда ёрдам
беради.
Гарчи статистикада айнан зґрлик
ишлатиб содир этилган жиноятлар тґлиі
іайд этилмаса-да, мазкур жиноятларни
шах снинг µаё ти ва с оІлиІи га іа рши
жиноятлар таркибидан ажратиб олиш
мумкин. Масалан, оиладаги зґравонлик
билан боІлиі жиноятларни оила-турмуш
муносабатлари доирасида содир этилган
жиноятлар таркибидан ажратган µолда
таµлил іилиш ва ґрганиш маісадга мувофиі.
Оилада зґравонлик натижасида шахсга
жисмоний куч ишлатиш, калтаклаш,
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зґрлаш, руµий таъсир кґрсатиш мажбурлаш,
іийнаш, жабр-зулм іилиш, жинсий
зґравонлик іилиш, номусга тегиш каби
хатти-µаракатлар содир этилади.
Оилада зґравонлик билан боІлиі
µуіуібузарликлар ахлоі-одоб іоидаларига
зид маънавий-ахлоіий бузуілик бґлиб,
ґзининг турмуш ґртоІи, ота-онаси билан ёки
ака-укалар ґртасида содир этилиши боис
ижтимоий хавфи юіоридир. Шахснинг ана
шун д а й б ґ л и б е т и ш и ш и г а , а в в а л о ,
ои ла м уµ ити таъсир этади. Бу борадаги
криминологик тадіиіотлардан шу нарса
маълум бґлдики, жиноят йґлига кирган
шахсларнинг 30 фоизида оилавий шароити
яхши бґлмаган - ота-оналарининг сурункали
ичкиликбозликка берилганлиги, ота-оналар
ёки уларнинг ґрнини босувчи шахсларнинг
ахлоіан бузуілиги каби иллатлар мавжуд
бґлган.
Таµлилларга кґра, оилада бундай
низоларнинг келиб чиіишига іуйидаги
омиллар таъсир кґрсатади: оиладаги моддий
етишмовчилик ва іийинчиликлар, эр-хотин
ґртасида ме µр-оіибатнинг йґілиги,
µаіоратлаш, камситиш, таµіирлаш, жабрзулм іилиш, эркакнинг спиртли ичимликка
ружу іґйганлиги, рашк, хиёнат, ишсизлик,
фарзанд тарбиясига эътиборсизлик, эрхотин муносабатларига іайнона-іайнота,
ака-ука, опа-сингил ва бошіа іариндошларнинг ноґрин аралашуви, оиладаги
носоІлом муµит ва µоказо.
Кґп µолларда болалардаги таълимтарбиянинг бузилишига катталарнинг ґзи
µам сабабчи бґлиши кузатилади. Оилада
катталарнинг ахлоііа зид хатти-µаракатлари
низоли криминоген вазият келиб чиіишида
іулай шароит µисобланади. Оіибатда
низоларнинг кґпайиши ва янада кучайиши
ортиши кузатилади1. Бу эса оилада фарзанд
тарбиясига салбий таъсир кґрсатади. Шундай
омиллар бґлган оилаларга жамоат ташкилотлари, іариндош-уруІлар етарли ёрдам
бермаса, болаларнинг зґравонликдан жабр
кґриш эµтимоли юіори бґлади. Энг
ачинарлиси, оиладаги низоларнинг ґз
ваітида µал этилмаслиги кґпинча ажралишларга сабаб бґлади2.

Тадіиіот жараёнида жамоат тузилмалари (МФЙ раиси, маµалла жамоат
посбони, диний маърифат ва маънавийахлоіий тарбия масалалари бґйича
маслаµатчилар) ґртасида ґтказилган сґровда
іатнашганларнинг 32,5 % — моддий
етишмовчилик ва іийинчиликларни, 29,8 % —
ишсизликни, 17,3 % — оилада тарбиянинг
сустлигини, 10,4 % — оилада эркакнинг
спиртли ичимликларга ружу іґйганлигини,
6,1 % — рашк ёки хиёнатни, 3,9 % — µаіоратни бугун оилада зґравонликка олиб келаётган низоларнинг сабаблари сифатида
кґрсатган.
Худди шундай сґров ички ишлар
органлари профилактика инспекторлари
ґртасида ґтказилиб, улардан оилада
зґравонлик келиб чиіишига олиб келаётган
омиллар µаіида сґралганида уларнинг
26,9 % — оиладаги моддий етишмовчиликни, 21,7 % — эр-хотин муносабатларига
іайнона-іайнота, ака-ука, опа-сингил ва
бошіа іариндошларнинг ноґрин аралашувини, 12,8 % — оилада эркак кишининг
спиртли ичимликка ружу іґйганлигини,
11,2 % — мол-мулк, мерос талашишни,
9,2 % — ёшларнинг эрта турмуш іураётганлиги, µаётий тажрибаси йґілиги, уй-рґзІор
ишларига тайёр эмаслигини, 7,6 % — оилада
аёлнинг эркакдан кґпроі пул топишини,
7,4 % — рашкни, 2,4 % эса эр ёки хотиннинг
хиёнат іилишини сабаб іилиб кґрсатган.
«Оиладаги зґравонлик оіибатида ким
кимга нисбатан жиноят содир этган»? деган
саволга профилактика инспекторларининг
48,2 % — эри хотинига, 4,7 % — хотини
эрига, 12,7 % — ота фарзандига, 11,6 % —
ґгай ота-она фарзандга, 8,2 % — іайнона
келинга, 3,1 % — іайниопа іайнсингилга,
7,1 % — ака-ука бир-бирига, 3,5 % фарзанд
ота-онасига, 0,9 % эса ота-она фарзандига
нисбатан содир этишини іайд этган.
¤збе кистон Ре спубликаси Жиноят
кодексининг тегишли моддаларига асосан
оила-турмуш доирасида зґравонлик
жиноятларини содир этганлиги учун
жавобгарликка тортилган шахсларнинг
жиноят ишлари ґрганилганида оилада низо
келиб чиіишига 26,3 % µолатда — мастлик,
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21,1 % ида — мол-мулк талашиш, 19,4 %
ида — моддий етишмовчилик, 12,0 % ида
— келишмовчилик, 10,3 % ида — рашк ёки
хиёнат, 7,1 % ида — туµмат ёки µаіорат
іилиш ва 3,8 % µолатда оила аъзолари
ґртасида узоі давом этиб келган адоват сабаб
бґлганлиги аниіланди.
Оилада зґрлик ишлатиб содир этилган
жиноятларнинг 37,6 % — іасддан баданга
енгил шикаст етказиш, 17,0 % — іасддан
баданга ґртача шикаст етказиш, 12,3 % —
іасддан баданга оІир шикаст етказиш,
9,1 % — іасддан одам ґлдириш, 8,3 % —
вояга етмаган шахсни Іайриижтимоий
хатти-µаракатларга жалб іилиш, 4,7 % —
іийнаш, 3,4 % — туµмат, 2,1 % — номусга
тегиш, 1,9 % — ґлдириш ёки зґрлик
ишлатиш билан іґріитиш, 1,2 % — µаіорат
іилиш, 1,7 % — ґзини ґзи ґлдириш даражасига етказиш бґлган.
Бу іилмишларнинг содир этилишида
шахс руµий µолатининг бузилиши муµим
роль ґйнайди. Муайян хатти-µаракатнинг
жиноятга айланишини таіозо этувчи
хусусиятлар шахснинг руµий µолати билан
боІлиі бґлади. Ушбу низолар баъзи µолларда
тґсатдан вужудга келган руµий бузилиш
оіибатида, яъни іизиііонлик, тажовузкорлик, ґзини назорат іила олмаслик каби
вазиятларда содир этилишини µам инобатга
олиш лозим.
Биз кґриб чиіаё тган іилмишлар
таркибида ґч олиш, оила аъзоларининг бирбирини ё ітирмаслиги, адоват, алам,
келишмовчилик ва психологик зиддиятлар
зґравонликлар содир этилишининг муµим
омили µисобланади. Улар таъсирида айбдор
шахснинг манфаатларига зид µаракатлар
содир этганлиги учун µисоб-китоб іилиш,
ушбу іилмишига яраша муносиб жавоб
іайтариш, кучи, жаµлини ёки нимага іодир
эканлигини кґрсатиш, хафа іилган кишига
шикаст етказиш оріали бошидан кечирган
азоб-уіубат ва кечинмалар ґрнини руµан
тґлдиришга интилиш каби руµан ґзини
тайёрлаш билан боІлиі µолат ва вазиятлар
вужудга келади.
Айрим тадіиіотларда іайд этилишича,
аёлларнинг ґз оила аъзолари томонидан
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іасддан баданига оІир шикаст етказилган,
ґлдирилган аёллар ана шундай эркаклардан
икки баравар кґп3. Назаримизда, бу µол
аёлларнинг жисмонан ожизлиги µамда
зґравонликка дучор бґлиши эµтимоли
катталиги билан боІлиі.
Оила-турмуш муносабатлари доирасида
шахснинг сабабсиз жанжал іилишига олиб
келган µаётий вазиятлар таµлил іилинганида
шахсга унинг шаъни ва іадр-іимматини
камситувчи,
хґрловчи,
жазоловчи
муносабатда бґлиш жабр-зулм, нафрат,
зґрлик, ґч олиш мотивининг шаклланишига
олиб келиши маълум бґлди. Бу турдаги
жиноятларнинг аксарияти кучли руµий
зґриіиш µолатида содир этилади. Мисол
учун, іасддан одам ґлдириш мотивига рашк
ёки іаµр-Іазаб сабаб бґлиши мумкин.
Афсуски, оилада зґравонликнинг
кґпинча тажовузкорлик хусусиятлари билан
боІлиі µолда содир этилишини кґриш
мумкин. Ю. М. Антоняннинг фикрича,
тажовузкорлик табиий хусусиятга эга бґлиб,
инсон заковатининг маµсули ва ижтимоий
зґравонлик сифатида намоён бґлади4. Бундай
тажовузкор хулі-атвор инсон туІилганидан
юзага келмайди, балки шахс руµиятидаги
маълум бузилишлар сабабли шаклланиши
мумкин.
Инсон руµиятидаги бузилишлар
µуіуібузарликка мойилликнинг кучайишига, унинг Іайриижтимоий турмуш
тарзини юритишига сабаб бґлиши
аниіланган. Психик бузилишлар ирсий
касалликлар натижасида юзага келиши ёки
µаёт давомида орттирилган бґлиши мумкин5
. Психик бузилишларда шахсда тажовузкор
хулі-атвор шаклланиши мумкин. Тажовуз
турли µиссий µолатларда, яъни іасос олиш
истаги, Іаразли маісад, кґролмаслик ёки
нафрат оіибатида µам намоён бґлади.
Тажовузкор хатти-µаракатлар одатда беіарор
ва µар хил ижтимоий аномалиялар туфайли
мураккаблашган маиший муµитда содир
бґлган 6 . Мазкур омиллар юіорида іайд
этилган зґравонликларнинг келиб чиіишига
таъсир этиши мумкин.
Бу фикрлар тажовузкорликка уч хил
нуітаи назардан іараш имконини беради:
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биринчиси — барча тирик мавжудотларга
табиий туІма равишда хос бґлган, ґзини
саілаб іолишга іаратилган ва іґііисдан
намоён бґладиган дастлабки инстинкт;
иккинчиси — одамнинг кимгадир жисмоний
ёки руµий шикаст етказиш учун инъом
этилган µар іандай онгли хулі-атвори;
учинчиси — салбий хулі-атворнинг шахс
руµиятига таъсир этиши.
Тадіиіот давомида оилада турмуш
доирасида жиноятлар содир этганлиги учун
жиноий жавобгарликка тортилган шахсларнинг суд архивидаги 470 та жиноят иши
йиІмажилдлари ґрганилганида оилада
низоларнинг келиб чиіишига асосан
мастлик (21,3 % µолларда), етишмовчилик
(18,1 %), жанжал ва келишмовчилик (22,1 %),
менсимаслик (7,4 %), рашк ёки хиёнат
(10,3 %), адоват (9,7 %), мол-мулк талашиш
(6,1 %), µаіорат іилиш (5,1 %) каби омиллар
сабаб бґлганлиги аниіланди. М азкур
жиноятларнинг содир этилишига туртки
берган зґравонлик мотиви ґрганилганида
жиноят содир этганларнинг 27,6 % — µамманинг олдида ґзини нимага іодир
эканлигини кґрсатиш, 21,6 % — іґріитиб
бґйсундириш, 17,4 % — рашк, 13,4 % — ґч
олиш, 11,3 % — мол-мулкка эга бґлиш, 8,7 %
— жабрланувчидан іутулиш учун ушбу
µаракатни содир этганлиги, ана шу мотивлар
шахснинг хулі-атворида Іайриижтимоий
салбий хусусиятлар шаклланишига олиб
келганлиги маълум бґлди.
Оиладаги зґравонликдан жабрланганларнинг 6,7 % ини — 20 ёшгача бґлганлар,
21,3 % ини — 26—30, 18,0 % ини — 31—35,
16,1 % ини — 36—40, 14,7 % ини — 20-25,
10,6 % ини — 41—45, 5,1 % ини — 46—50,
3,4 % ини — 51—55, 2,7 % ини — 56—60
ёшдагилар, 1,3 % ини эса — 60 ёшдан ошганлар ташкил этган.
Шунингдек, оилада зґравонлик билан
боІлиі µуіуібузарлик содир этган шахсларнинг ёшига оид маълумотлар таµлил
этилганида уларнинг 10,1 % — 18—25, 38,6 %
— 25—35, 26,8 % — 35—45, 15,5 % — 45—55
ёшда, 9,2 % эса 55 ёшдан катта эканликлари
маълум бґлди. Кґриниб турибдики, оиладаги
жиноят содир этган жиноятчи шахсларнинг

асосий іисмини 25-45 ёшдагилар ташкил
этади.
Шахс маълумоти даражасининг пастлиги унинг зґравонлик іурбони бґлиши
эµтимолини оширади. М исол учун,
маълумот даражаси паст шахсларнинг
тажовузкор хулі-атвори уларнинг нимага
іодир эканлигини кґрсатишга µаракат
іилишида ёки бґлмаІур хатти-µаракатлари
билан кимгадир жавоб іайтаришида намоён
бґлади.
Жабрланувчининг салбий хулі-атвори,
ноґрин хатти-µаракати µамда спиртли
ичимликлардан маст µолатда эканлигини
оиладаги зґравонликдан жабрланган
шахснинг хулі-атвори туфайли содир
этилган іилмишларнинг сабаблари сифатида кґрсатиш мумкин. Шу ґринда іасддан
баданга тан жароµати етказиш билан боІлиі
жиноятларнинг 70 % ичкиликбозлик оіибатида содир этилишини µам эътиборга
олиш лозим.
Тадіиіот давомида ґрганилган адабиётлар ва статистик маълумотларга асосланиб
айтиш мумкинки, µозирги кунда оилаларда
зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарликларнинг келиб чиіишига іуйидаги сабаб
ва шароитлар таъсир кґрсатмоіда:
1.Оилада носоІлом маънавий-руµий
муµитнинг мавжудлиги. Ґар іандай
µуіуібузарликнинг келиб чиіишига таъсир
кґрсатувчи асосий криминоген омиллар
муµит билан боІлиі эканлиги фанда
олимлар томонидан исботланган. Бу,
айниіса, вояга етмаганнинг шаклланишида
алоµида аµамият касб этади. Оилаларда
азалий миллий урф-одат ва іадриятларнинг
эътироф этилмаслиги натижасида оила
аъзолари ґртасида ґзаро µурмат ё ки
µамжиµатлик каби инсоний хислатларнинг
йґілиги оиладаги низоларга сабаб
бґлаётганлигини кґриш мумкин.
2.Оилада маънавий-ахлоіий тарбиянинг
сустлиги. Шахснинг маънавияти унинг
ахлоіий фазилатлари билан боІлиі.
Таµлиллар оилада низо келтириб чиіарган
шахсларнинг аксариятида маънавият ва
ахлоіий хислатлар юіори даражада
эмаслигини кґрсатди.
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3.Жабрланувчининг салбий хулі-атвори.
Бу нафаіат µуіуібузарликларнинг келиб
чиіишига, балки шахснинг ундан жабрланишга µам сабаб бґлганлигини кузатиш
мумкин.
4. Оиладаги моддий етишмовчилик ва
іийинчиликлар. Оилада зґравонлик билан
боІлиі µуіуібузарликларнинг келиб
чиіишига моддий е тишмовчилик ва
іийинчиликлар7 мавжуд бґлган оилаларда
ака-ука ёки уларнинг турмуш ґртоілари,
фарзандлари орасида ёки іайнона-келинлар
ґртасида келиб чиіаётган турли келишмовчиликлар сабаб бґлмоіда. Оила моддий
таъминотининг етарли эмаслиги эр ва хотин
ґртасида турли низоларга сабаб бґлувчи
асосий омиллардан µисобланади. Аёлларнинг
эркаклардан іурби етмайдиган турмуш
даражасини ёки дабдабали тґй-µашам
ґтказишни талаб іилиши ана шу омиллар
жумласидандир.
5. Спиртли ичимликка ружу іуйиш.
Айтиш жоизки, спиртли ичимлик истеъмол
іилиши натижасида шахс ґз хаттиµаракатининг оіибатини англамайдиган,
іґпол ва жиззаки бґлиб іолади. Бунинг
натижасида маст кишида нафаіат жамиятга,
балки ґрнатилган ахлоі-одоб нормаларига
нисбатан µам беписандлик ва µурматсизлик
хислатлари пайдо бґлади. Бу эса унинг
Іайриижтимоий салбий µаракатлар содир
этишига олиб келади.
6. Оила аъзолари ё ки іариндошуруІларнинг мол-мулк ва мерос талашиши.
Суд-тергов амалиётидан маълумки, шахсга
тан жароµати етказилиши, мол-мулк ёки
мерос талашишлар іариндош-уруІларнинг,
ака-ука, опа-сингил, фарзанд ва отаоналарнинг муносабатлари юзкґрмас
даражада издан чиіишига сабаб бґлмоіда.
Бир µовлида яшаб турган ака-укаларнинг
шундай іилмишлари оіибатида у ерда вояга
етаётган болалар ґртасида бир-бирларига
нисбатан адоват, душманлик кайфияти
шаклланаётгани ачинарли µолдир.
7. Рашк, хиёнат ёки зино. Оилавий µаётда
эр ёки хотин ґртасида жанжал келиб
чиіишига ортиіча рашкчилик ёки асоссиз
айблаш, хиёнаткорлик, жинсий іониі52

маслик, зино каби омиллар сабаб бґлади.
Бундай µолат асосан эркаклар томонидан
кузатилиб, аёлларнинг оиладан кетиб
іолишига, оиланинг бузилиши ва іайта
тикланмаслигига, баъзан іасддан турли тан
жароµатлари е тказишга, калтаклаш,
азоблаш, хґрлаш, іийнаш µамда бошіа
жисмоний ва руµий азоб беришларга сабаб
бґлади. Булар ичида ижтимоий жиµатдан энг
хавфлиси хиёнаткорлик бґлиб, шахснинг
µаёти ва соІлиІи учун хавфли жиноятлар
содир этилишига олиб келади.
8. Эрта турмуш іуриш µамда іариндошуруІларнинг оиладаги низоларга ноґрин
аралашуви. Мутахассислар фикрича, ёш
оилаларда оилавий µаёт тґІрисидаги эрхотин тасаввурларининг ґзаро мос келмаслиги, турли баµоналар билан етишмовчиликни рґкач іилиши, бир-бирини
тушунмаслиги, оилаларда табаіаланиш
борлиги низо ва ажралишларга сабаб
бґлмоіда. Шунингдек, ёшларнинг эрта
турмуш іураётгани, уларда µаётий тажриба
етишмаслиги, уй-рґзІор ишларига тайёр
эмаслиги оилада іайнона-келин ё ки
эрининг оила аъзолари томонидан унга
нисбатан самимий муносабатда бґлмасликка
олиб келиши мумкин. Айниіса, ё ш
оилаларнинг ишига катталарнинг ё ки
іариндош-уруІларнинг ноґрин аралашуви
оиладаги муаммоларнинг янада мураккаблашувига ё худ оІир оіибатлар келиб
чиіишига сабаб бґлади.
Таµлилларнинг кґрсатишича, сґнгги
пайтларда оилавий ажримларнинг сони
ортиб бормоіда. Энг ачинарлиси, ажрашаётган оилаларнинг аксариятида икки ёки
ундан ортиі болалар мавжуд. Давлат статистика іґмитаси маълумотига кґра, ґтг ан
йи л давом ида ¤збе ки стон да 275 мингдан ортиі никоµ іайд этилган. Шу билан
бирга, республикада ажралишлар сони
іарийб 30 мингга етган. Жумладан, 2017 йилнинг олти ойи якунларига кґра, мамлакат
бґйича 15 минг 106 та оилавий ажрим іайд
этилган. Бундай нохуш µолатлар ґтган
йилнинг шу даврига нисбатан 912 тага,
хусусан, Тошкент шаµрида 981 тага камайган.
Тошкент, ФарІона, Жиззах, Наманган

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — № 3.



вилоятларида µам ажримлар анча камайган.
Бироі Андижон, Самаріанд, Хоразм,
Сурхондарё вилоятларидаги µолат іониіарли эмас.
Юіорида келтирилган сабаб ва шароитларни ґрганиш асосида оилада зґравонликнинг олдини олиш учун іуйидаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш
маісадга мувофиі, деган хулосага келинди:
биринчидан, маµалла фуіаролар йиІинларининг раислари билан биргаликда
маъмурий µудудларда яшовчи оилаларда
мавжуд іийинчилик ва етишмовчиликлар,
кґп фарзандли, бир уйда икки ёки ундан
ортиі оила яшайдиган хонадонларни
аниілаб, улардаги ишсизлик, уй-жой
муаммосини µал іилиш бґйича маµаллий
давлат µокимияти идоралари билан амалий
µамкорлик іилиш8;
иккинчидан, оилада зґравонликнинг
олдини олиш, сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни
бартараф этишга іаратилган кенг іамровли
профилактик чора-тадбирларни белгилашда
жамоатчилик имкониятларидан фойдаланиш µамда оммавий ахборот воситалари
оріали оилада аёлларга ґтказиладиган зулм
ёки зґравонликларнинг олдини олишга
іаратилган кґрсатувлар ташкил этиш;

учинчидан, оилада мавжуд келишмовчилик ва низоларнинг сабабларини ґз
ваітида аниілаш µамда бартараф этиш
бґйича ички ишлар органларининг соµавий
хизматлари ва жамоат тузилмалари билан
µамкорликда чора-тадбирларни амалга
о ши р иш б ґ йи ч а ре ж а- д ас т ур и ш ла б
чиіиш;
тґртинчидан, оила-турмуш муносабатлари доирасида µуіуібузарлик содир этган
шахслар яшайдиган оилаларни жамоатчилик
назоратига олиш µамда µуіуібузарлик содир
этувчи шахсларни ички ишлар органларининг профилактик µисобига іґйиш билан
чекланмай, улар билан якка тартибда
профилактик ишлар олиб бориш;
бешинчидан, аµолининг µуіуіий онги
ва маданиятини юксалтиришга іаратилган
тадбирларни доимий равишда ґтказиш;
олтинчидан, оилавий жанжаллар оіибатида эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, отаона ва фарзанд, іайнона ва келин, іґниіґшнилар ґртасида бузилган муносабатларни тиклаш чораларини кґриш µамда
оилавий жанжалларнинг сабабларини
аниілаб, бартараф этиш бґйича маµалла
фуіаролар йиІини µузуридаги «Яраштириш
комиссия»лари зарур чора-тадбирларни
амалга оширишлари лозим.
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Изоµ: µозирги кунда оиладаги зґравонлик билан боІлиі µуіуібузарликларнинг асосий іисми ана
шундай оилаларда содир этилмоіда.
2
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Аннотация. Маіолада ижтимоий хавфли іилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарур чоралари
чегарасидан четга чиіишга оид жиноят-µуіуіий нормалар µуіуіий таµлил іилинган µамда уни
такомиллаштиришга оид тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: жиноят µуіуіи, ушлаш, зарар етказиш, ижтимоий хавфли жиноят содир этган
шахс, µуіуіийлик, ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан чиіиш.
Правовой анализ превышения необходимых мер при задержании лица, совершившего общественно опасное
деяние
Аннотация. В статье проводится правовой анализ уголовно-правовых норм о превышении необходимых
мер при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние, даются рекомендации по
совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: уголовное право, задержание, лицо, совершившее общественно опасное деяние,
причинение вреда, правомерность, превышение необходимых мер при задержании.
The legal analysis of excess necessary of measures of detention of the person who has made public dangerous
damage.
Annotation. The article deals with the legal analyses of criminal-legal norm about excess of necessary measures
in apprehension of a person committed public dangerous act and recommendations on improvement of criminal
law is given.
Key words: criminal law, apprehension, person, committed public dangerous act, causing damage, legitimacy,
excess necessary measures in apprehension.

Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида зарар етказиш
ушлашнинг іонунийлик шартлари чегарасидан четга чиімаган µолда амалга оширилган
бґлса, ижтимоий фойдали µаракат µисобланади. Акс µолда ижтимоий фойдали
µаракат µам ижтимоий хавфли іилмишга
айланади. Бундай жиноятларни квалификация іилишда жиноят-µуіуіи назариясида
эътироф этилган іоидаларга асосланиш ва
мурожаат іилиш талаб этилади1.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида зарар етказишнинг
іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиіиш натижасида унинг баданига оІир
шикаст етказилса ёки у вафот этса, жиноий
жавобгарликка тортиш юзасидан жиноятµуіуіий муносабатлар юзага келади. Бундай
µолатлар, В. Н. Кудрявцев ґринли таъкидлаганидек, «якуний хулосани мустаµкамловчи нормани аниілаб, іарор іабул
іилиш»2 заруратини юзага келтиради.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида зарар етказишнинг
54

іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиіиб, іасддан одам ґлдириш (ЖК 101-м.)
ва баданга іасддан оІир шикаст етказиш (ЖК
108-м.) жиноятларининг диспозицияси
µаволаки бґлиб, ушбу жиноятларнинг
моµиятини тґлиі тушуниш учун Жиноят
кодексининг 39-моддаси иккинчи іисмига
мурожаат іилиш зарур.
Суд-те ргов амалиё тида ижтимоий
хавфли іилмиш содир этган шахсни ушлаш
ваітида зарар етказишнинг іонунийлик
шартлари че гарасидан че тга чиіиш
аломатларини аниілашда объектив ва
субъектив белгилар йиІиндисига асосланган
µолда µуіуіий баµо берилади. Бунда содир
этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик
даражаси ва хусусияти, ушланувчининг
атрофдагилар учун хавфлилиги, іайта
ижтимоий хавфли іилмиш содир этиш
эµтимоли, ушланганда ёнида іуроли бґлганбґлмаганлиги, іаршилик кґрсатган-кґрсатмаганлиги, іаршилик даражаси (интенсивлиги), кучлар нисбати ва бошіалар µисобга
олиниши керак. Зарар етказиб ушлаш
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ваітидаги шарт-шароитлар іилмишни µамда
уни содир этган шахснинг ижтимоий
хавфлилик хусусияти ва даражаси,
ушланишдан бґйин товлаганлик µолати ва
имкониятлари, ушланиш шароити,
шунингдек ушлаш чораларини кґрувчи
шахсда мавжуд куч, восита ва усуллар
ёрдамида ушлашнинг бошіа имконияти
бґлганида зарар етказиб ушлаш зарурати
юзага келмайди.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида етказилган зарар
миідори суд экспертизасининг хулосаси
асосида аниіланади. Зарар етказишнинг
іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиііан айбдорни жиноий жавобгарликка
тортиш масаласини µал этишда у танлаган
куч, восита ва усуллар зарар етказиб ушлаш
заруратини келтириб чиіармаганлигига
эътибор іаратиш керак. Масалан, ижтимоий
хавфли іилмиш содир этган шахсни самбо
усулларини іґллаб ушлаш имкони бґлгани
µолда, уни баданига оІир шикаст етказиб
ушлашга шошилиш µар доим µам зарур
бґлмайди. Шу боис ижтимоий хавфли
іилмиш содир этган шахсни ушлаш ваітида
унга іайси куч, восита ва усулларни іґллаш
масаласини µар сафар якка тартибда µал
іилиш талаб этилади.
Зарар етказиб ушлашнинг іонунийлик
шартлари чегарасидан четга чиіиш жабрланувчиларнинг ґзлари йґл іґйган іонунга
зид µаракатлари натижасидир 3. Шу боис
ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида жабрланувчининг
хуліини µар томонлама ва холисона баµолаш
зарур бґлади.
Айрим µолларда іурол билан іаршилик
кґрсатаётган ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаш маісадида уни
таъіиб этишга тґІри келади. Бу, албатта,
вазиятни мураккаблаштиради. Бундай
шароитда ижтимоий хавфли іилмиш содир
этган шахсни ушлаш чораларини кґриш
мажбуриятларини била туриб бажармаслик
ёки ушлаш ваітида керагидан ортиі зарар
е тказиш ижтимоий хавфли іилмиш
сифатида баµоланади.
Ушлаш чораларини кґриши шарт бґлган
шахс ґзининг ёки бошіа шахсларнинг µаёти
ёки соІлиІига хавф солиши мумкин бґлган
µолларда, ушлаш имкони етарли бґлмагани
учун, зарур чораларни кґриш юзасидан
дарµол тегишли давлат идораларига хабар

берганида бу шахс іонун µужжатларида
белгиланган тартибда раІбатлантирилади.
Ушлаш чораларини кґрувчи шахс ижтимоий хавфли іилмиш содир этган шахсни
іґлга олаётган ваітида унда ґз бурчини
сидіидилдан бажариш µисси уйІонади. Бу
каби µолатларни инсон руµиятидаги касбий
бурч µисси деб аташимиз мумкин4. Айнан
шу µислар ушлаш чораларини кґрувчи
шахсларда ижтимоий хавфли іилмиш содир
этган шахсни ушлаш бґйича µаракатларни
амалга оширишга чорлайди. Бироі ушлаш
вазиятига іараб бурч µисси баъзан юіори,
баъзан сустроі µис-туйІуларга айланиши
мумкин.
Шу ґринда таъкидлаш жоизки, Жиноят
кодексининг 101, 108-моддаларида назарда
тутилган жиноятлар мотивини аниілаш
уларни бошіа жиноятлардан фарілаш
имконини беради. Ушлаш ваітида айрим
вазиятларда ушланишдан бґйин товлаган
шахснинг Іайриіонуний µаракатлари
таъсири натижасида зарар аффект µолати
юз бериши туфайли етказилган бґлиши
мумкин. Аффект µолатида содир этилган µар
іандай іилмиш іисіа ваітни іамраб олади5
. Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида зарар етказишнинг
іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиіишдан иборат жиноятни аффе кт
µолатида содир этилган жиноятлардан
фарілашда уларнинг субъектив томони
белгиларига эътибор іаратиш муµим6.
Ушлаш чорасини кґрувчи шахс ушлаш
чораларини кґриш маісадида эмас, балки
ушланувчи шахснинг Іайриіонуний
µаракатлари сабабли (масалан, ушланувчи
шахс іочиб ке тиш маісадида ушлаш
чорасини кґрувчи шахс томонга тґсатдан
югуриб келиши) натижасида кучли руµий
µаяжонланиш (аффект) µолатига тушиб,
іасддан одам ґлдириши Жиноят кодексининг 98 моддаси бґйича µуіуіий баµоланиши
лозим7. Албатта, бу каби ушлаш чораларини
кґриш ваітида кучли руµий µаяжонланиш
натижасида шахснинг баданига оІир шикаст
етказилиши Жиноят кодексининг 106-моддаси бґйича квалификация іилиниши
керак.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида ушланишдан бґйин
товлаган шахс ушлаш чораларини кґрувчи
шахсга ёхуд бошіа фуіароларнинг µаёти ёки
соІлиІига, жамият ёки давлат манфаат-
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ларига ижтимоий хавф келтириб чиіарганида тажовуздан µимояланиш маісадида
зарурий мудофаа чегарасидан четга чиіиб
іасддан одам ґлдириш Жиноят кодексининг
100-моддаси бґйича µуіуіий баµоланиши
лозим8. Зарурий мудофаа чегарасидан четга
чиіиб іасддан баданга оІир шикаст
етказилганида эса Жиноят кодексининг
107-моддаси бґйича µуіуіий баµоланиши
маісадга мувофиі бґлади.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлашнинг іонунийлик шартлари
чегарасидан четга чиіиш жиноятларини
µокимият ё ки мансаб ваколатлари
доирасидан четга чиіиш (ЖК 206-м.)
жиноятидан фарілаш муµим. Айрим
µолларда тенг юридик кучга эга нормалар
ґртасида раіобат юзага келади ва улардан
бирига устунлик бериш зарурати юзага
келади . Бу µол жиноят µуіуіи назариясида
нормалар раіобати деб юритилади.
Зарар етказиб ушлашнинг іонунийлик
шартлари че гарасидан че тга чиіиш
жиноятларини содир этиш ваітида мансабдор шахс ушлаш учун іонунда белгиланган
µуіуіийлик шартлари доирасидан четга
чиіади, бироі буни у хавфли вазиятларда
бажаради. Ґокимият ёки мансаб ваколати
доирасидан четга чиіиш жинояти эса хизмат
вазифаларини бажариш чегараларидан четга
чиіиб жиноят содир этишда ифодаланади10.
Баъзи µолларда субъект ушланаётган
шахсга зарар е тказишга µуіуіий асос
йґілигини англайди, аммо шунга іарамай,
ушланувчига зарар етказади. Бундай
іилмишларни ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаш ваітида зарар
е тказишнинг іонунийлик шартлари
че гарасидан четга чиіиш жиноятлари
сифатида эмас, балки бошіа тегишли
жиноятлар сифатида µуіуіий баµолаш талаб
этилади. Б. Д. Ахроров тґІри таъкидлаганидек,
«шахс фаіат ґзи содир этган µаракатларда
айбли бґлгандагина жавобгарлик масаласи
келиб чиіиши мумкин»11.
Агар мансабдор шахс ушлаш учун асос
мавжуд бґлгани µолда ушлаш ваітида зарар
етказишнинг іонуний доирасидан четга
чиіса, унга фуіаролар билан бир хил
тартибда, яъни Жиноят кодексининг 101,
108 моддалари бґйича жиноий жавобгарлик
белгиланиши лозим. Зарар етказишнинг
іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиіиб баданга оІир шикаст етказиш µолати
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юзага келганида, жабрланувчининг айбдор
билан ярашиш тґІрисида аризаси бґлган
µолларда, айбдор шахс Жиноят кодексининг 661-моддасида белгиланган іоидалар
асосида жиноий жавобгарликдан озод
іилиниши мумкин12.
Јилмиш Жиноят кодексининг 101, 108-моддалари бґйича квалификация іилиниши
учун айбдор ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаб, µокимият
органига топшириш ёки унинг жиноий
фаолиятига чек іґйиш маісадини кґзлаган
ва ушлашнинг іонунийлик шартлари
чегарасидан четга чиііанлигини англаган
µолда, бундай оіибатлар келиб чиіишини
истагани ёки бунга йґл іґйганлигини
аниілаш муµим. Шунингдек, зарар етказиб
ушлаш іонунийлик шартлари чегарасидан
четга чиіишни аниілаш учун иш бґйича
барча µолатларни, хусусан, ушлашни амалга
оширган шахс фаолиятининг мотивлари,
ушлаш чоІида танланган восита ва усуллар,
шарт-шароит, етказилган зарарнинг характери ва оІирлик даражаси, шунингдек
іасднинг йґналтирилганлигини ифодаловчи
бошіа белгиларга аниілик киритиш зарур13.
Профессор Р. Кабулов ва бошіа олимлар:
«Фактик хатода зарар е тказиб ушлаш
чораларини кґраётган шахс фактик асосни
нотґІри баµолайди ёки нотґІри тасаввур
іилади»14, деб ґринли таъкидлаган. Зеро, у
содир этилган жиноятнинг объе кти,
предмети ёки объектив томони белгиларини
нотґІри баµолаб, іилмишнинг ижтимоий
хавфлилик хусусияти ва даражасини аниілашда адашади ёхуд ижтимоий хавфли
іилмишни ушланувчи шахс содир этганига
оид аниі фактик маълумотлар юзасидан
янглишишга йґл іґяди15.
Суд-тергов амалиётида шахсни ушлаш
ваітида хатолик туфайли жиноят содир
этган шахс деган гумон билан учинчи шахсга
зарар етказилган µоллар µам кузатилган.
Бундай вазиятда «сохта ушлаш»ни амалга
оширган шахснинг µаракатларидаги
субъектив мезонларни синчиклаб таµлил
іилиш 16 µамда жавобгарлик масаласини
амалдаги іоидалардан келиб чиіиб µал
іилиш талаб этилади. Э. О. Тургунбоев ґринли
таъкидлаганидек, «фактик хатоликларда
іилмишни квалификация іилиш субъектив
томондан амалга оширилади» 17 . Мазкур
масал аларни кґриш да, пр офе ссо рлар
А. С. Якубов ва Р. Кабулов ґринли таъкидла-
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ганларидек, «шахс хато іилаётганлигини
билган бґлса, бу іасддан іилинган жиноят,
ґз хатосини англамаган, унга кґзи етмаган
ёки кґзи етиши мумкин µам бґлмаган
таідирда (сохта ушлаш) айбсиз µолда зарар
етказиш мавжудлиги кґзга ташланади»18.
Суд ва те ргов ходимлари ушлаш
чораларини кґрган шахс амалда йґл іґйган
хатоларни аниілаши ва мавжуд µолатга
ундан келиб чиіиб баµо бериши лозим.
Вужудга келган шарт-шароитларда:
1) айбдор ґз тахминларининг хато эканлигини англамаган ва англаши мумкин бґлмаган µолатларни; 2) эµтиётсизлик оріасида
содир этилган тегишли жиноят сифатида
ушбу µолатда шахс ґз тахмини нотґІри
эканлигини англаши лозим бґлган, лекин
англамаганлигини; 3) тегишли іасддан
содир этилган жиноят сифатида айбдор ґз
µаракатининг ижтимоий хавфини англаган
тарзда уларни амалга оширишни истаганлигини аниілаш талаб этилади19.
Ижтимоий хавфли іилмиш содир этган
шахсни ушлаш ваітида зарар етказишнинг
іонунийлик шартлари чегарасидан четга
чиіишда айбнинг иккинчи шакли
эµтиётсизлик µисобланади. Зарар етказиб
ушлашнинг іонунийлик шартлари чегарасидан четга чиіиш «эµтиётсизлик
оіибатида содир этилганида субъект муайян
µаракатлардан бирини танлашда асосан
Іайриихтиёрий равишда, бехосдан ёки
ґйламасдан іилган µаракат натижаси
сифатида юз бериши»20 мумкин.
Мазкур µолатларда ушлашнинг зарур
чоралари чегарасидан четга чиіаётган
субъект ґз µаракатлари билан ушланувчи
шахсга оІир оіибатли зарар етказиши
мумкинлигини кґра билади, лекин, эгри
іасдда бґлганидан фаріли ґлароі, уларнинг
юз бе ришига йґл іґймайди, аксинча,
бундай оіибатлар келиб чиімаслигига
ишонади ёки асосиз равишда умид іилади.
У эµтимол тутилган оіибатлар ке либ
чиімаслигига ишонган µолда, ґз µаракатларини ижтимоий фойдали хусусиятга эга деб
µисоблайди.
Субъект зарарли оіибатларни бартараф
этиш учун маълум куч ва µолатларга ишонади.
Бу каби µолатлар турли хил бґлиши мумкин.
Масалан, ушлаш чораларини кґраётган шахс
ижтимоий хавфли іилмиш содир этиб
ушланишдан бґйин товлаган шахсни ушлаш

ваітида жароµатланганда тез ёрдам шифокорлари ґз ваітида тиббий ё рдам
кґрсатишларига ва ґлим юз бермаслигига,
µеч іандай асослар мавжуд бґлмаса-да, умид
іилади. Бироі баъзан ижтимоий хавфли
іилмиш содир этган шахс кґп іон йґіотиши
натижасида вафот этади.
Жиноий бе парволикда эса ушлаш
чораларини кґрувчи шахс µаракатларини
ижтимоий фойдали, деб хато µисоблайди.
А. С. Михлин ва В. А. Казаковнинг іайд
этишларича, жиноят содир этган шахсни
ушлаш ваітида ёки вазият таіозосига кґра
тасодифан эµтиётсизлик оіибатида (ґінинг
беихтиёр отилиши, сапчиб учиши натижасида) одам ґлдириш ёки баданга оІир
шикаст етказиш ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаш ваітида зарар
етказишнинг іонунийлик шартлари чегарасидан четга чиіиш жиноятнинг таркибини µосил іилмайди21.
Албатта, ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаш ваітида унга
зарар етказишнинг іонунийлик шартлари
чегарасидан четга чиіиш натижасида келиб
чиііан ґлимга нисбатан эµтиётсизлик
кґринишидаги айб шаклида, айбдор
томонидан ушланишдан бґйин товлаган
шахсни ґлдириб іґйиш эµтимолини
англанганидан далолат бермайдиган усул
ё ки восита билан ё худ µаётий муµим
бґлмаган органларга зарар етказилганида ёки
шунга ґхшаш бошіа µолатларда намоён
бґлади. Шунинг учун ушлаш ваітида
жабрланувчининг ґлимига сабаб бґлган
баданга оІир шикаст етказишни эµтиётсизлик оіибатида одам ґлдиришдан
фарілаш керак. Бундай µолатларда шуни
эътиборга олиш лозимки, эµтиётсизлик
оіибатида одам ґлдиришда айбдор шахс
жабрланувчининг баданига оІир шикаст
етказишга ёки уни ґлдиришга іасд іилмаган
бґлади, жабрланувчининг баданига ґлимга
олиб келган оІир шикаст етказилганида эса
шахснинг іасди жабрланувчига шундай
шикаст етказишга іаратилади.
Суд амалиётида бу каби µолатларга бироз
бґлса-да ґзгача µуіуіий баµо бериш ёки
ёндашиш µоллари µам кузатилган. Жумладан,
ички ишлар органлари ходимлари ижтимоий
хавфли іилмиш содир этган шахсни іувиб
бораётганида ґіотар іурол іґлланиши
µаіида бир-неча бор огоµлантирганидан сґнг
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µам бґйсунмаган таідирда унинг оёІига
іарата ґі узган ваітда ґінинг бирор тґсиідан
сапчиши (рикошети) натижасида іочиб
кетаётган шахсга µаёт учун хавфли зарар етган
ва унинг µалок бґлишига олиб келган
вазиятларда бундай іилмишни кґриб чиііан
суд ички ишлар органлари ходимини Жиноят
кодексининг 206-моддаси биринчи іисми
µамда 101-моддасида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топган22.
Ушбу µолат мураккаб айб шаклини
ташкил іилади 23 . Шу боис суд мазкур
вазиятда ички ишлар органлари ходимининг
айбини баµолашда унинг шахсни іасддан
ґлдириш маісади бґлган-бґлмаганлигини
аниілаш шарт.

Фикримизча, юіоридаги каби µолатларни µуіуіий баµолаш учун ¤збе кистон
Республикаси Жиноят кодексининг 108-модасига іґшимча сифатида «Ижтимоий
хавфли іилмиш содир этган шахсни ушлаш
маісадида жабрланувчининг баданига
іасддан оІир шикаст етказиш эµтиётсизлик
оіибатида одам ґлимига сабаб бґлса», деган
таµрирда янги иккинчи іисм билан
тґлдирилиши маісадга мувофиі бґлади. Шу
билан бирга, ижтимоий хавфли іилмиш
содир этган шахсни ушлаш ваітида зарар
етказиш белгиларини атрофлича ёритувчи
іоидалар ¤збекистон Республикаси Олий
суди Пле нумининг алоµида іарорида
белгилаб іґйилиши муµим.
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ФУЈАРОЛАР ¤ЗИНИ ¤ЗИ БОШЈАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ
ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДАГИ ИШТИРОКИ
Аннотация. Маіолада фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларининг µуіуібузарликлар
профилактикасидаги иштирокининг ґзига хос хусусиятлари, асослари ва тартиби кґриб чиіилади, ички
ишлар органлари ва фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларининг ушбу фаолиятдаги µамкорлиги
шакллари таµлил іилинади.
Таянч тушунчалар: µуіуібузарликлар профилактикаси, фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари,
ички ишлар органлари, µамкорлик.
Участие органов самоуправления граждан в профилактике правонарушений
Аннотация. В статье рассматриваются специфика, правовые основы и порядок участия органов
самоуправления граждан в профилактике правонарушений, анализируются формы взаимодействия органов
внутренних дел и органов самоуправления граждан в указанной деятельности.
Ключевые слова: профилактика правонарушений, органы самоуправления граждан, органы внутренних
дел, сотрудничество, взаимодействие.
Eshnazarov M.J. Participation of the citizens' self-government bodies in prevention of offences.
Annotation: The article deals with the specificity, legal bases and the order of the partici pation of citizens'
self-government bodies in prevention of offences and the author analyses the forms of interaction between the
organs of internal affairs and citizens' self-government bodies in their activities.
Keywords: prevention of offences, partici pation of citizens' self-government bodies in prevention of offences,
cooperation, interaction.

¤збекистонда юксак даражада уюшган,
ґзини ґзи бошіариш ме ханизмлари
мукаммал іарор топган фуіаролик жамиятини шакллантириш олий маісад сифатида
белгиланган. Унда іонун устувор бґлиб, у
инсоннинг ґзини ґзи камол топтиришига
ёрдам беради, шахс манфаатлари, унинг
µуіуі ва эркинликлари тґла даражада рґёбга
чиіишига кґмаклашади. Бундай эзгу
маісадни амалга ошириш жамиятда
баріарорликни саілаш, фуіароларнинг
тинчлиги ва осойишталигини асраш,
одамларнинг іонунларга риоя этишини
таъминлашга µал іилувчи вазифалардан
бири сифатида іарашни кґзда тутади.
Истиілолнинг дастлабки кунларидан
бошлаб олиб борилган ке нг кґламли
ислоµотлар натижасида µуіуібузарликлар
профилактикаси мустаµкам жамоат тартиби
ва µуіуіий тартиботни таъминлашнинг

устувор йґналишига айланди. Маълумки,
іонун устуворлигини таъминлашда
жамиятнинг µар бир аъзоси, фуіаролик
жамияти институтлари, давлат µокимияти
органларининг ґзаро µамкорликдаги
фаолияти алоµида аµамиятга эга. ¤збекистон
Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Каримов таъкидлаганидек, «салбий
µодисаларнинг барчаси, жумладан жиноятчилик µам маънавий іашшоілик, маърифий
кемтиклик шароитида вужудга келади. Ана
шу хулосадан келиб чиіиб айтиш мумкинки,
іонунбузарликнинг олдини олиш, тартиббузарликка іарши курашни кучайтириш,
µозирги иітисодий ислоµотларни амалга
ошириш даврида іонун устуворлигини
таъминлаш фаіат µуіуіни муµофаза іилиш
идораларинигина эмас, балки µар бир
раµбарнинг, маµалланинг, жамоатчиликнинг
µам муµим вазифасига айланиши керак»1.
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Жамиятнинг илдам тараііиёти, амалга
оширилган кенг іамровли ислоµотлар
натижасида µуіуібузарликлар профилактикасининг миллий тизими шаклланди. Бу
тизим ижтимоий, иітисодий, сиё сий,
µуіуіий, маданий ва маънавий асосга, кґп
минг йиллар давомида сайіал топган
миллий іадриятлар, іон-іонимизга сингиб
кетган инсоний муносабатларга таянади.
¤збекистонда µуіуібузарликлар профилактикаси ва уни таъминлашда жамиятнинг
барча іатламлари, тузилма ва аъзоларининг
фаол иштирокини кґзда тутувчи муµим
норматив-µуіуіий µужжатлар іабул
іилиниб, изчиллик билан µаётга татбиі
этилмоіда. Хусусан, ¤збекистон Республикаси Конституциясининг 121-моддасида
таъкидланганидек, «іонунийлик ва µуіуітартиботни, фуіароларнинг µуіуі ва
эркинликларини µимоя іилишда µуіуіни
муµофаза іилувчи органларга жамоат
ташкилотлари ва фуіаролар ёрдам кґрсатишлари мумкин». Бу іоида µуіуібузарликларнинг олдини олишда ички ишлар
идораларининг ґзини ґзи бошіариш
органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, жамоат ташкилотлари, фуіаролар
билан ґзаро µамкорлигини тартибга солади.
Ґуіуібузарликлар профилактикаси учун
асос бґлиб хизмат іилувчи конституциявий
іоиданинг µаётда изчиллик билан амалга
оширилиши муµим норматив-µуіуіий
µужжатларнинг юзага келишига туртки
бґлди. Жумладан, ¤збекистон Республикасининг «Вояга е тмаганлар ґртасида
назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг
профилактикаси тґІрисида»ги (2010 йил
29 сентябрь), «Фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари тґІрисида»ги янги
таµрирдаги (2013 йил 22 апрель), «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги
(2014 йил 14 май) іонунлари, ¤збекистон
Ре спубликаси Президентининг «Ички
ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини,
фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва
іонуний манфаатларини ишончли µимоя
іилишни таъминлашда уларнинг масъулия60

тини кучайтириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 10 апрель) фармони
жамиятда тинчлик ва баріарорликни
саілаш, µуіуібузарликларнинг олдини
олишда µуіуіий манба бґлиб хизмат
іилмоіда.
Юіорида іайд этилган іонунчилик
µужжатларида µуіуібузарликлар профилактикасининг моµияти, маісади, вазифалари,
принциплари, турлари; уни амалга оширувчи давлат органлари ва муассасаларининг
тизими, ваколатлари, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органларининг бу жараёнда
иштироки каби масалалар мужассам
ифодаланган.
«Ґуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисида»ги іонуннинг 3-моддасига кґра,
µуіуібузарликлар профилактикаси деганда
«µуіуі-тартиботни саілаш µамда мустаµкамлаш, µуіуібузарликларни аниілаш,
уларга барµам бериш, шунингдек µуіуібузарликларнинг содир этилиш сабабларини
ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниілаш, бартараф этиш маісадида
іґлланиладиган µуіуібузарликлар умумий,
махсус, якка тартибдаги ва виктимологик
профилактикасининг µуіуіий, ижтимоий,
ташкилий ва бошіа чора-тадбирлари
тизими» тушунилади.
Бундай чора-тадбирларнинг самарадорлиги жамиятнинг барча аъзолари, гуруµ,
іатлам, ташкилот µамда давлат органларининг биргаликдаги фаолиятига боІлиі. Бунда
муµим ґринни фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органлари эгаллайди. Маълумки,
мамлакатимизда ґзини ґзи бошіаришнинг
яхлит тизими яратилган. Дунёнинг камданкам мамлакатида учрайдиган бундай ижтимоий тузилма ґзининг демократиклиги,
изчил бошіарувга асослангани, жойларда
ижтимоий, иітисодий, маданий-маърифий
соµага оид кґплаб масалаларни ишонарли
адо этиши билан ажралиб туради.
Ґозирги кунда µуіуібузарликлар профилактикасини ташкил этиш соµасида
бевосита µуіуіни муµофаза іилувчи
органларга кґмаклашувчи яраштириш
комиссияси, диний маърифат ва маънавий-
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ахлоіий тарбия масалалари бґйича
маслаµатчи, «М аµалла посбони» каби
жамоат тузилмалари фаолият кґрсатмоіда.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ички ишлар органларининг
профилактика хизмати билан µамкорликда
вояга етмаганлар назоратсизлигининг
олдини олиш, ота-онасининг іармоІисиз
іолган болаларни тегишли давлат муассасаларига жойлаштириш, носоІлом оилаларни аниілаш ва улар билан профилактик
ишларни амалга ошириш, илгари судланган
шахсларнинг фаолиятини назорат іилиш,
µуіуібузарлик ва жиноятларнинг сабаб ва
шароитларини аниілаш µамда уларни
бартараф іилишга доир тадбирларни амалга
оширадилар.
¤збекистон Республикасининг «Ґуіуібузарликлар профилактикаси тґІрисида»ги
іонунида фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларининг µуіуібузарликлар
профилактикасидаги иштироки янада
аниілаштирилди. Унга кґра, фуіароларнинг
ґзини
ґзи
бошіариш
органлари:
µуіуібузарликлар профилактикасига доир
давлат дастурларини, µудудий ва бошіа
дастурларни амалга оширишда иштирок
этади; µуіуібузарликлар профилактикаси
тґІрисидаги іонун µужжатларининг ижро
этилиши устидан жамоатчилик назоратини
амалга оширади; тегишли µудудда жамоат
тартибини таъминлашда, шу жумладан
фуіароларнинг келиши ва кетиши µисобга
олинишини ташкил этишда, вояга
етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликлар профилактикаси µамда
уларнинг µуіуіларини µимоя іилиш бґйича
ишларда µуіуіни муµофаза іилувчи
органларга кґмаклашади.
Улар рґйхатдан ґтказилмаган диний
ташкилотлар фаолиятига че к іґйиш,
фуіароларнинг диний эътиіод эркинлигига
бґлган µуіуіларига риоя этилишини
таъминлаш, диний іарашларни мажбурлаб
сингдиришга йґл іґймаслик чора-тадбирларини кґради, виждон эркинлиги ва
диний ташкилотлар тґІрисидаги іонун
µужжатларига риоя этилиши билан боІлиі
бошіа масалаларни кґриб чиіади.

Јонунда фуіароларнинг ґзини ґзи
бошіариш органларининг ички ишлар
органлари профилактика хизмати билан
µамкорлигига алоµида эътибор іаратилган.
Бу органлар профилактика инспектори
билан биргаликда «Маµалла посбони»
жамоат тузилмаси фаолияти устидан
назоратни амалга оширади; яраштириш
комиссиялари ва бошіа комиссияларни
тузади; µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок
этувчи бошіа органлар µамда муассасалар
билан ґзаро µамкорлик іилади. Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органлари
іонун µужжатларига мувофиі бошіа ваколатларни µам амалга ошириши мумкин2.
¤збекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти
самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат
тартибини, фуіаролар µуіуілари, эркинликлари ва іонуний манфаатларини
ишончли µимоя іилишни таъминлашда
уларнинг масъулиятини кучайтириш чоратадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 10 апрель)
фармони ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришнинг устувор
йґналишларини белгилаб берди. Жумладан,
халі билан аниі маісадни кґзлаб ґтказиладиган тизимли мулоіотни таъминлаш,
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари, фуіаролик жамиятининг бошіа
институтлари билан яіин µамкорликни
ривожлантириш, аµолининг энг муµим
муаммолари µал этилишига µар томонлама
кґмаклашиш µам ички ишлар органлари
тизимини ислоµ іилишнинг энг муµим
йґналишларидан бири сифатида белгиланди.
Ушбу фармонга кґра, µуіуібузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига
имкон бераётган шарт-шароитларни ґз
ваітида бартараф этиш, аµолининг барча
іатламлари µуіуіий маданиятини ошириш,
уларда іонунга µурмат, іонун бузилишининг
µар іандай кґринишига муросасизлик
туйІусини сингдириш йґли билан
µуіуібузарликларнинг барваіт профилактикаси ва олди олинишини таъминлаш; вояга
етмаганлар ва ёшларни Ватанга муµаббат,
ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний
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іадриятларни µурмат іилиш руµида
тарбиялаш, ґсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зґравонлик ва
шафіатсизлик Іояларидан µимоя іилишга
іаратилган тизимни ривожлантириш µам
бевосита ґзини ґзи бошіариш органларининг иштироки билан амалга ошади.
Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари ¤збекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов
таъкидлаганиде к, «жамоат тартибини
таъминлаш, одамларнинг µушёрлиги ва ёнатрофда рґй бераётган воіеаларга онгли
муносабатини ошириш учун ґз ишларини
фаоллаштириши даркор. Уларнинг вазифаси, керак бґлса, бевосита асосий бурчи
— маµалла аµлининг, бутун жамоатчиликнинг сергаклигини бир эмас, бир неча марта
ошириш, «ґз уйимизни ґзимиз асрайлик»,
деган даъватни амалий µаётга жорий этишдан иборат бґлиши керак»3.
Таъкидлаш жоизки, таянч пункти ички
ишлар органларининг фуіаролик жамияти
билан µамкорлик маскани экани амалда ґз
исботини топди. Шу боис µам уларнинг сони
йилдан-йилга ортиб бормоіда. Мамлакатимизнинг шаµар ва іишлоіларида 3767 та
ички ишлар органларининг таянч пунктлари
ташкил этилган. Мавжуд ички ишлар
органлари таянч пунктларининг 92 фоизи
фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш
органлари билан бир бинода жойлашган.
Бинолар атрофида спорт майдончалари
ташкил этилган, кичик бизнес шохобчалари
фаолият юритмоіда.
Шу ґринда фуіаролар ґзини ґзи
бошіариш органлари фаолларининг
профилактика инспекторлари билан
µамкорликда ишлаётгани кутилган натижаларни бераётганини айтиб ґтиш жоиз.

Бунинг натижасида 2015 йилда республикамизнинг 2 мингга яіин іишлоі, овул,
іґрІон ва маµаллаларида бирорта µам жиноят
содир этилишига йґл іґйилмади4.
Жамият тараііий этиб боргани сайин
фуіаролар ґзини ґзи бошіариш органларининг µуіуібузарликлар профилактика сидаги иштирокини белгиловчи µуіуіий
асослар µам такомиллашиб бормоіда. Шу
маісадда 2016 йил 25 апре лда іабул
іилинган «¤збекистон Республикасининг
айрим іонун µужжатларига ґзгартиш ва
іґш имчал ар ки ритиш тґІр исида »ги
іонунига мувофиі «Фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органлари тґІрисида»ги
іонунга іґшимча ва ґзгартиш киритилди.
Јонуннинг фуіаролар йиІини кенгашининг
ваколатлари белгиланган 13 моддасига
«тегишли µудудда фуіаролар ва юридик
шахсларга хусусий мулк µуіуіи асосида
тегишли бґлган турар жойлардан фойдаланилиши, шу жумладан паспорт режимига
риоя этилиши, яшаётган шахсларнинг
µисобга олиниши ва тегишли шартномаларнинг мавжудлиги юзасидан назоратни
амалга оширишда ички ишлар органларига
ёрдам кґрсатади»5, деган мазмунда іґшимча ва ґзгартиш киритилиши µуіуібузарликлар профилактикасининг самарадорлигини оширишга кґмаклашади.
Шундай іилиб, фуіароларнинг ґзини
ґзи бошіариш органларининг µуіуібузарликлар профилактикасидаги иштирокини амалда таъминлаш, унинг шакл ва усулларини, µуіуіий асосларини жамият тараііиёти талабларига мос равишда такомиллаштириб бориш фуіароларнинг µуіуі
µамда эркинликлари самарали кафолатланиши, жамиятда тинчлик ва баріарорлик
саіланишининг гаровидир.
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ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ¤РТАСИДА ҐУЈУЈБУЗАРЛИКЛАР
ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Анн отация . Маіолада вояга етмаганлар ґр таси да µ уіуібуз арли клар пр офилакти каси ни
такомиллаштиришга оид долзарб масалалар таµлил іилинган, ички ишлар органларининг ушбу соµасини
такомиллаштиришга доир таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: вояга етмаган, µуіуібузарлик, профилактика, ички ишлар органлари.
Вопросы дальнейшего совершенствования профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Аннотация. В статье проанализированы актуальные вопросы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, сформулированы предложения по совершенствованию данной сферы деятельности
органов внутренних дел.
Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, профилактика, органы внутренних дел.
Issues of further improvement of the prevention of juvenile delinquency
Annotation. The article deals with the questions of prevention of offenses among minors. Proposals on
improvement of the field of activity of internal affairs are formulated.
Key words: minor, offense, prevention, organs of internal affairs.

¤збекистонда демократик µуіуіий
давлат барпо этиш ва очиі фуіаролик
жамиятини шакллантириш борасида
ижтимоий-иітисодий µаётнинг барча
тармоіларида ислоµотлар изчил амалга
оширилмоіда. Жумладан, «Ички ишлар
органлари тґІрисида»ги іонуннинг іабул
іилиниши ва унинг ижросини таъминлаш
µамда ¤збекистон Республикаси Президентининг 2017—2021 йилларга мґлжалланган
«¤збекистон Республикасини янада ривожлантириш бґйича Ґаракатлар стратегияси
тґІрисида»ги фармонида кґрсатилган бешта
устувор йґналиш асосида белгиланган
вазифалар билан боІлиі равишда мамлакатимизда вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикасини янада
такомиллаштиришнинг янги даври бошланди.
Албатта, бунга іадар µам вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикасини такомиллаштириш борасида

кґплаб ишлар амалга оширилган эди. Аммо
замон вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикаси тизимини доимий
равишда такомиллаштириб боришни таіозо
этмоіда. Чунки мазкур йґналишда содир
этиладиган µуіуібузарликлар динамикаси
µамда уларнинг сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитлар
ижтимоий тараііиёт билан боІлиі равишда
ґзгариб боради.
Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва
унинг профилактикаси криминология
фанининг классик институтларидан бґлиб1,
айни ваітда психология, социология,
педагогика каби фанларнинг ажралмас
мавзуларидан бири бґлиб келган ва шундай
бґлиб іолади. Бунинг сабаби, жиноятчиликка іарши курашнинг таркибий іисми
бґлган вояга етмаган шахслар томонидан
содир этиладиган жиноятларнинг олдини
олиш ва уларга йґл іґймаслик давлатнинг
жиноий-µуіуіий йґналишдаги сиёсатида
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муµим ґрин тутади. Шу боис µам бу муаммони давлат сиёсати даражасида µал этишга
алоµида эътибор іаратилган. Вояга етмаганлар содир этадиган жиноятларнинг
олдини олиш том маънода ижтимоийсиёсий муаммодир2.
Вояга етмаганлар µуіуібузарлиги
профилактикасининг долзарблиги, аввало,
бу йґналишдаги жиноятларнинг динамикаси
билан эмас, балки жамиятга ижтимоий
таъсири билан боІлиі. Гап шундаки, вояга
етмаганлар жиноятчилигининг миідор
кґрсаткичи энг кам даражада бґлган таідирда
µам бу борадаги катта ижтимоий йґіотишлардан далолат беради. Масалан, бутун бир
мактаб ёки маµаллада атиги бир нафар вояга
етмаган шахс жиноят содир іилган бґлса
µам, бу µол мактаб ёки маµаллада ёшлар
таълими ва тарбияси борасида жиддий
нуісонлар борлигини кґрсатади.
Шундай экан, бугун мамлакатимизда
вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар
профилактикасини янада такомиллаштириш
юзасидан бир іатор ишларни амалга
ошириш маісадга мувофиі. Јуйида уларга
батафсилроі тґхталамиз.
Биринчидан, вояга етмаганлар ґртасидаги µуіуібузарликларнинг сабабларини
тугатишнинг ташкилий механизмини ишлаб
чиіиш лозим. Таµлиллар µуіуібузарликлар
профилактикасини амалга оширувчи
субъектларнинг бу борадаги ваколатлари
асосан µуіуібузарликларнинг шартшароитларини бартараф этишга іаратилганлигини кґрсатмоіда. Масалан, ички ишлар
органларининг турли соµавий хизматлари
томонидан вояга етмаганлар назоратсизлиги
ва іаровсизлигининг, улар томонидан
µуіуібузарликлар ёки бошіа Іайриижтимоий
хатти-µаракатлар содир этилишининг
олдини олишда мазкур іилмишларнинг
сабабларидан кґра кґпроі бунга имкон
берган шарт-шароитларни аниілаш ва
бартараф этишга, хусусан, вояга етмаганларнинг таълим муассасалари ва уйларини
ґзбошимчалик билан тарк этишлари, тунги
64

клуб, кафе, бар ва бошіа кґнгилочар
жойларда ота-оналари µамроµлигисиз
бґлишлари каби µолатларни аниілаш
ва олдини олишга эътибор іаратилган.
Ґуіуібузарликлар профилактика сини
а м а лга ошир ишда у ларни нг со дир
эти лишиг а имк он бе рган шарт- ша роитларни бартараф этиш муµим, аммо,
наз аримиз да, µ уіуіб узарли кларн инг
сабабларини бартараф этиш бирламчи
аµамиятга эга. Чунки µуіуібузарликнинг
сабаби бартараф этилса, содир этилишига
имкон берган шарт-шароитни бартараф
этишга µожат іолмайди.
Ички ишлар органларининг таянч
пунктларида тегишли µудудда вояга
етмаганлар ґртасида содир этилаётган µар
бир µуіуібузарлик махсус жадвал асосида
µисобга олиниб, таµлил іилиб борилиши
ва шу асосда µуіуібузарликлар профилактикасининг аниі йґналтирилган чоратадбирларини ишлаб чиіиш маісадга
мувофиі. Жадвалда іуйидаги устунлар
назарда тутилгани маъіул: тартиб раіами,
µуіуібузарлик содир этган вояга етмаган
шахснинг исми шарифи, µуіуібузарлик
содир этилган жой ва ваіт, µуіуібузарликнинг іисіача мазмуни, уни содир этган
вояга етмаган шахс тґІрисидаги бошіа
маълумотлар, µуіуібузарлик содир
этилишига имкон берган шарт-шароитлар,
µуіуібузарлик сабаблари. Бундай жадвал
вояга е тмаганлар томонидан содир
этиладиган µуіуібузарликларнинг µудуд ва
даврлар бґйича динамикасини аниілаш,
сабаблари ва содир этилишига имкон берган
шарт-шароитларни таµлил іилиш µамда
ґрганиш имконини беради.
Иккинчидан, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда психологик, социологик ва
педагогик билимлардан кенг фойдаланиш
зарур. Мазкур таклифимиз амалиёт ва фан
учун янгилик эмас. Аммо таµлиллар шуни
кґрсатмоідаки, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
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оширишда махсус билимлардан фойдаланиш етарли даражада йґлга іґйилмаган.
Бу борадаги бирламчи муаммо шундаки,
мамлакатимизда µеч бир олий ґіув юртида
вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликларнинг психологик, педагогик ва
социологик жиµатлари бґйича махсус
билимлар берилмайди. Ґатто, бу борада
кичик µажмли бґлса-да, ґіув курслари µам
ґтилмайди. Шунингдек, юрист-психолог
мутахассислар µам тайёрланмайди.
Ваµоланки, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда махсус билимлар алоµида
аµамият касб этади. Зеро, жиноятчиликнинг
олдини олишда жиноятчи шахсининг
ижтимоий-руµий омилларини инобатга
олиш катта самара беради. Айниіса, вояга
етмаганларнинг ёш даврларига хос руµий ва
ахлоіий ґзгаришлар µамда уларга таъсир
этувчи психологик-педагогик ва бошіа
ижтимоий тарбиявий омиллар µал іилувчи
хусусиятга эга.
Вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикасини такомиллаштиришнинг психологик, пе дагогик ва
социологик жиµатларини тадіиі этиш ва
олинган натижаларни ушбу фаолиятга жалб
этиш лозим. Бизнингча, бу борада баріарор
молиялаштирилган комплекс илмий ва
амалий тадіиіотлар ґтказиш, илІор хорижий тажрибаларни ґрганиш ва ґзлаштириш
маісадга мувофиі.
Учинчидан, вояга етмаганлар ґртасида
маъмурий µуіуібузарликларнинг олдини
олиш механизмини такомиллаштириш талаб
этилади. Мавжуд криминологик адабиётларда вояга етмаганлар ґртасидаги µуіуібузарликлар профилактикаси асосан бирёілама
ґрганилган, яъни вояга е тмаганнинг
жиноятчилиги тадіиі этилгани µолда улар
содир этган маъмурий µуіуібузарликларнинг криминологик жиµат ва хусусиятлари, уларнинг олдини олиш масалалари
тадіиі этилмаган3. ¤збекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ґуіуібузар-

ликлар профилактикаси тґІрисида»ги
іонунининг 3-моддасида µуіуібузарлик
содир этилганлиги учун маъмурий ёки
жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли
Іайриµуіуіий іилмиш сифатида таърифланган.
Умуман олганда, криминологияга оид
адабиётларда маъмурий µуіуібузарликларга
«панжа ортидан» іаралган бґлиб, уларнинг
криминологик жиµатлари етарли ґрганилмай іолди. Натижада маъмурий µуіуібузарликлар профилактикасини амалга ошириш
амалиёти µам шунга мос тарзда ташкил
этилмоіда. Ваµоланки, маъмурий µуіуібузарликлар жиноятлардан бир неча марта кґп
содир этилади. Јолаверса, жиноятларнинг
содир этилишига илгари маъмурий
µуіуібузарликлар содир этилганлиги µолати
µам таъсир іилади. Хусусан, Е. О. Винниченконинг таъкидлашича, вояга етмаганлар
ґртасида жиноятлар содир этилишида
илгари улар томонидан маъмурий ёки шунга
ґхшаш ножґя хатти-µаракатлар содир
этилганлиги муµим роль ґйнади4. Шунингдек, Р. А. Турдиев µам вояга етмаганлар
томонидан такроран µуіуібузарлик содир
этилишининг олдини олишда маъмурийµуіуіий таъсир чоралари катта аµамиятга эга
эканлигини таъкидлайди5.
Бундан ташіари, амалдаги іонун
µужжатларида айнан жиноятларнинг олдини
олиш µаіида эмас, балки µуіуібузарликлар
(яъни жиноят ва маъмурий µуіуібузарлик)нинг олдини олиш µаіида сґз юритилган.
Бу борадаги субъектлар фаолияти µам
µуіуібузарликлар профилактикасига йґналтирилган. Бошіача айтганда, маъмурий
µуіуібузарликлар профилактикасининг
ташкилий-µуіуіий асослари мавжуд бґлсада, мазкур µуіуібузарликлар профилактикасининг илмий асослари µанузгача
ґрганилмаган. Шунинг учун вояга етмаганлар
ґртасида маъмурий µуіуібузарликларнинг
криминологик жиµатлари µам ґрганилиши,
бу борада фундаментал тадіиіотлар амалга
оширилиши лозим.
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Тґртинчидан, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширишда µудудий омилларни инобатга
олиш керак. Вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар содир этилишида µудудий
омиллар муµим роль ґйнайди. Улар сирасига
µудудий криминоген омиллар, аµолининг
µудудий таркиби, де мографик вазият,
миграция жараёнлари киради.
Вояга етмаганлар жиноятчилигининг
шундай µудудий омиллари борки, улар бу
борадаги жиноятчиликнинг картинасида ґз
имиджини іолдиради 6 . Республикамиз
µудудида вояга етмаганлар тарбиясига бґлган
ижтимоий муносабатнинг умумий жиµатлари билан бирга, муайян хусусиятлари µам
мавжуд.
Вояга етмаганлар жиноятчилигининг
µудудий таісимланишини ґрганиш криминологик аµамиятга молик бир іанча тамойилларни намоён этади7.
Бешинчидан, µуіуібузарликлар профилактикаси фаолиятига замонавий инновацион технологияларни жорий этиш лозим.
Бугунги шиддатли XXI — ахборот асрида
замон µуіуібузарликлар профилактикасини
амалга оширишда µам инновацион педагогик
технологиялардан фойдаланиш кераклигини
кґрсатмоіда. Афсуски, µуіуібузарликлар
профилактикаси фаолиятида асосан эски
методлардан фойдаланилмоіда.
Вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилактикасини амалга оширувчи
субъектларнинг бу борадаги фаолиятини
таніидий іайта кґриб, улар фаолиятига
замонавий инновацион технологияларни
босіичма-босіич жорий этиб бориш лозим.
Шунингдек, девиант хулі-атвор профилактикасини амалга оширишнинг халіаро
стандартларини амалиётга татбиі этиш,
µуіуібузарликлар профилактикасининг
иітисодий методларидан кенг фойдаланиш
маісадга мувофиі.
Олтинчидан, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
ошириш фаолиятига фуіаролик жамияти
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институтларини кенг жалб этиш зарур. Бугун
юртимизда бу борада катта ишлар амалга
оширилмоіда, аммо уларни етарли деб
бґлмайди. Шу боис ¤збекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев бу
масалага алоµида эътибор іаратмоіда.
Хусусан, 2017 йил 30 июнь куни «Камолот»
ёшлар ижтимоий µаракатининг Тошкент
шаµрида бґлиб ґтган IV іурултойида ушбу
ташкилот олдига бир іанча вазифалар
іґйди, ёшлар билан ишлаш, айниіса, улар
ґртасида жиноятчиликнинг олдини олиш
борасидаги долзарб вазифаларни белгилаб
берди.
Давлатимиз раµбари жорий йилнинг
12 июль куни Олий Мажлис палаталари,
сиёсий партиялар µамда ¤збекистон Экологик µаракати вакиллари билан бґлиб ґтган
видеоселектор йиІилишида іуйидагиларни
таъкидлади: «Сиёсий партиялар уюшмаган,
яъни ишламайдиган, ґіимайдиган, тайин
бир машІулотга эга бґлмаган ёшларга умуман
эътибор іаратмаяпти. Бу борада партиялар
туман µокимларининг ёшлар масалалари
бґйича ґринбосарлари, янги тузилган
¤збекистон ёшлар иттифоіи билан яіиндан
µамкорликни йґлга іґйиши бугунги кун
талабидир. Айниіса, талаба ва ґіувчи
ёшларда сиёсий билимларни ошириш,
ватанпарварлик µиссини кучайтиришда
вакиллик органлари имкониятларини тґлиі
ишга солишимиз зарур»8.
Бироі µозирги кунда іонун µужжатларида фуіаролик жамияти институтлари
вояга етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликларнинг профилактикасини
амалга оширувчи субъектлар сифатида
кґрсатилмаган. Жумладан, ¤збекистон
Республикасининг «Вояга е тмаганлар
ґртасида назоратсизлик ва µуіуібузарликларнинг профилактикаси тґІрисида»ги
іонунида фуіаролик жамияти институтлари
иштирокининг µуіуіий асослари белгиланмаган.
Бинобарин, бизнингча, вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар профилакти-
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касини амалга оширишда фуіароларнинг
ґзини ґзи бошіариш органлари, ёшлар
ташкилотлари, сиёсий партиялар ва бошіа
жамоат бирлашмаларининг иштироки µамда
вазифаларини іонунларда белгилаб іґйиш
лозим.
Еттинчидан, вояга етмаганлар ґртасида
µуіуібузарликлар профилактикасини
такомиллаштириш учун илмий асосланган
ёндашув талаб этилади. Зеро, µуіуібузарликлар профилактикасини ташкил этишда
ижтимоий-иітисодий, руµий ва криминологик µодисаларнинг іонуниятларини чуіур
ґрганиш ва таµлил іилиш зарур.
Ґозирги кунда вояга е тмаганлар
µуіуібузарлиги ва профилактикаси турли
олий таълим муассасалари, илмий тадіиіот
муассасалари, нодавлат ташкилотлари µамда
µуіуі-тартибот идоралари томонидан таріоі
µолда ґрганилмоіда ва тадіиі этилмоіда.
1

Назаримизда, бу борадаги имкониятларни
мувофиілаштириш ва бирлаштириш
вазифасини бажарувчи умумреспублика
илмий тадіиіот муассасасининг фаолиятини йґлга іґйиш лозим.
Ушбу муассаса томонидан вояга
етмаганлар µуіуібузарлиги ва профилактикасини тадіиі этишнинг устувор
йґналишларини белгилаш, бу борада илмий
тадіиіотлар бґйича танловлар эълон іилиш,
уларни молиялаштириш, илмий тадіиіотлар натижаларини амалиётга татбиі этиш,
ушбу соµада хорижий алоіалар ва µамкорликни йґлга іґйиш каби вазифалар амалга
оширилиши маісадга мувофиі.
Шундай іилиб, вояга етмаганлар µуіуібузарлиги профилактикаси давлат ва жамият
олдидаги доимий ва зарурий вазифалардан
бири бґлиб, ушбу фаолиятни доимий равишда
такомиллаштириб бориш талаб этилади.
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ишларини мувофиілаштириш бґлими катта илмий ходими

ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСНИ ўАЙРИИЖТИМОИЙ
ХАТТИ-ҐАРАКАТЛАРГА ЖАЛБ ЈИЛИШГА ЈАРШИ
КУРАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҐУЈУЈИЙ ЧОРАЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҐАТЛАРИ
Аннотация. Маіолада ёшларга оид давлат сиёсатининг самарадорлигини ошириш, жумладан ёшлар
ґртасида µуіуібузарликларнинг олдини олиш, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган
шарт-шароитларни аниілаш µамда бартараф этиш масалалари таµлил іилинган, вояга етмаган шахсларни
Іайриижтимоий хатти-µаракатларга жалб іилишга іарши курашишнинг жиноий-µуіуіий чоралари кґрилиб,
тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіилган.
Таянч тушунчалар: ёшларга оид давлат сиёсати, Іайриижтимоий хатти-µаракат, вояга етмаганларни
Іайриижтимоий хатти-µаракатларга жалб іилиш, µуіуібузарликларнинг барваіт олдини олиш, жиноийµуіуіий чоралар, вояга етмаганларнинг µуіуілари.
Некоторые аспекты совершенствования организационных и правовых мер борьбы с преступлениями,
связанными с вовлечением несовершеннолетнего в антисоциальное поведение
Аннотация. В статье проанализированы вопросы повышения эффективности государственной
молодежной политики, в частности — профилактики правонарушений среди молодежи, установления и
устранения причин и условий их совершения, рассмотрены уголовно-правовые меры борьбы с вовлечением
несовершеннолетних лиц в антисоциальное поведение, сформулированы соответствующие предложения
и рекомендации.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, антисоциальное поведение, вовлечение
несовершеннолетних лиц в антисоциальное поведение, ранняя профилактика правонарушений, уголовноправовые меры, права несовершеннолетних.
Some aspects of improvement of organizational legal measures in combating against crimes connected with
involvement of juvenile to antisocial behavior
Annotation. The article analyzes the issues related to increasing the effectiveness of the state youth policy, in
particular the prevention of offences among youth, determination and elimination of reasons and conditions of
their commission, as well as criminal legal measures to combat involvement of juvenile to antisocial behavior is
considered and appropriate proposals and recommendations are formulated.
Key words: state youth policy, antisocial behavior, involvement of juvenile in antisocial behavior, early
prevention of offenses, criminal-legal measures, rights of juvenile.

Мамлакатимизда соІлом ва баркамол
авлодни тарбиялаш истиілолнинг илк
кунлариданоі давлат сиёсатининг устувор
йґналишларидан бири сифатида белгиланиб, мустаіиллик йилларида ёшларни чуіур
билимли, маънан етук, жисмонан соІлом,
ватанпарвар ва фидойи этиб тарбиялаш
борасида кенг кґламли ишлар амалга
68

оширилди. Уларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилиш учун зарур шартшароит, іонунчилик механизми яратилди.
Жумладан, 1991 йил 20 ноябрда іабул
іилинган «¤збекистон Республикасида
ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари
тґІрисида»ги іонунда ёшларни ижтимоий
ва маънавий жиµатдан камол топтиришга
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іаратилган давлат сиёсатининг муµим
йґналишлари іайд этилди. Иітидорли ґІиліизларни раІбатлантириш, ёшлар тадбиркорлигини іґллаб-іувватлаш, улар учун
зарур ижтимоий хизматлар тизимини
яратиш, ёш оилаларга µар томонлама ёрдам
бериш, вояга е тмаганлар, шунингде к
ё шларни муµофаза іилиш ана шулар
жумласидандир. Мазкур іонунда ёшлар
µаётига оид сиёсат ва дастурларни ишлаб
чиіиш µамда амалга оширишда келажагимиз
ворисларининг бевосита иштирок этиши илк
бор асосий вазифалардан бири сифатида
іайд этилди.
Йилларга ном беришда µам ёшларнинг
манфаатларига алоµида эътибор іаратилмоіда. Чунончи, 2000 йил — «СоІлом авлод
йили», 2001 йил — «Оналар ва болалар
йили», 2008 йил — «Ёшлар йили», 2010 йил
— «Баркамол авлод йили», 2014 йил —
«СоІлом бола йили», 2016 йил «СоІлом она
ва бола йили» деб эълон іилиниб, комплекс
чора-тадбирлар дастурлари амалга оширилаётгани фикримиз тасдиІидир.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек, «µар іайси давлат, µар іайси миллат,
аввало ґз фарзандлари іиёфасида, унибґсиб келаётган ёш авлод тимсолида шу
халііа хос хусусият ва фазилатларини
намоён этадиган, унинг азалий орзу-интилишини рґёбга чиіарадиган буюк кучни
кґради»1. Бугун 18 ёшгача бґлган ёшлар мамлакатимиз аµолисининг 40 фоизини, 30 ёшгача бґлганлар эса 64 фоизини ташкил
этмоіда.
Истиілол йилларида ёшларнинг µар
томонлама етук, баркамол бґлиб вояга
е тиши учун зарур норматив-µуіуіий
µужжатлар іабул іилиниб, µаётга изчил
татбиі этилмоіда. Хусусан, вояга етмаганлар
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний
манфаатларини µимоя іилишнинг µуіуіий
асосларини янада мустаµкамлаш, ижтимоийиітисодий, ташкилий ва µуіуіий чоратадбирлар тизимини янада кенгайтириш
маісадида 2016 йил 14 сентябрда ¤збекистон
Республикасининг «Ёшларга оид давлат
сиёсати тґІрисида»ги іонуни янги таµрирда
іабул іилинди.

Мазкур йґналишда мукаммал іонунчилик базаси ва унинг ижро механизмини
яратишнинг давоми іилиб ¤збекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил
7 февралдаги ПФ-4947-сон фармони билан тасдиіланган ¤збекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта
устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар
стратегиясининг устувор йґналишлари
сифатида ёшларга оид давлат сиёсатини
амалга ошириш тизимини такомиллаштириш бґйича чора-тадбирлар белгиланганлиги, шунингдек ¤збекистон Республикаси
Пре зиде нтининг 2017 йил 5 июлдаги
«Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва ¤збе кистон ё шлар
иттифоіи фаолиятини іґллаб-іувватлаш
тґІрисида»ги ПФ-5106-сон фармонига
мувофиі ¤збекистон «Камолот» ёшлар
ижтимоий µаракати негизида ¤збекистон
ёшлар иттифоіи ташкил этилганлигини
алоµида іайд этиш лозим. Ёшларнинг илмий
ва бадиий китоблар, жумладан, электрон
асарларни ґіишга іизиіишини янада
ошириш, µуіуіий, экологик, тиббий ва
ахборот-коммуникация технологияларидан
фойдаланиш маданиятини юксалтириш
оріали уларда турли мафкуравий таµдидларга, хусусан, диний экстремизм, терроризм,
«оммавий маданият» ва бошіа ёт Іояларга
іарши мустаµкам иммунитетни шакллантириш µамда ёшлар ґртасида µуіуібузарлик ва
жиноятчиликнинг барваіт олдини олиш ва
профилактика іилиш ишларида фаол
иштирок этиш ушбу ташкилот фаолиятининг устувор йґналишларидан бири сифатида белгиланди.
Шу билан бирга, ¤збекистон Республикасининг 2017 йил 25 август куни іабул
іилинган «¤збекистон Республикаси ёшлари
кунини белгилаш тґІрисида»ги іонуни
билан 30 июнь — ¤збекистон Республикаси
ёшлари куни этиб белгиланди. Бугун вояга
етмаганлар жиноятчилиги ва µуіуібузарлигига іарши кураш бґйича іатор чоратадбирлар амалга оширилиб, бу борада
сезиларли ижобий натижаларга эришилаётган бґлса-да, айрим µудудларда бу соµада
бажарилаётган ишлар етарли дея олмаймиз.
¤збекистон Республикаси Президенти
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Шавкат Мирзиёев 2017 йил 17 август куни
Тошкентда ички ишлар органлари тизимида
олиб борилаётган ишларнинг аµволи,
муаммолар ва келгусидаги вазифаларга
баІишланган видеоселектор йиІилишида µам
вояга етмаганлар ґртасида ножґя ва жиноий
хатти-µаракатларнинг олдини олиш, уларнинг µуіуі ва эркинликлари, іонуний
манфаатлари µимоя іилинишини таъминлаш, іонунга µурмат, µуіуіий маданиятни
шакллантириш ишлари суст бажарилаётганини іайд этди.
Бу соµада µали-µануз назорат ва
µуіуібузарликлар профилактикасини амалга
оширувчи органлар фаолияти ягона маісадга
йґналтирилмаган. Бола учун мактабда —
мактаб, уйда — ота-она, маµаллада —
фаоллар жавобгар, деган эскича іараш
йґіолмаган.
Аксарият µудудларда уюшмаган ёшлар
билан ишлаш µам раµбарлар назоратидан
четда турибди. ЈораіалпоІистон Республикаси, Тошкент шаµри, Жиззах, Наманган,
Андижон, Јашіадарё ва Сурхондарё
вилоятларида уюшмаган ёшлар томонидан
жиноят содир этиш кґрсаткичлари юіорилигича іолмоіда2. Вояга етмаганлар ва ёшлар
жиноятчилиги µамда µуіуібузарликларининг
барваіт профилактикасини амалга ошириш
тизимини янада такомиллаштириш, бу
борада давлат бошіаруви ва жамоатчилик
органларининг µамкорлигини янада
кучайтириш, шунингдек ушбу йґналишда
фундаментал илмий тадіиіотлар олиб
бориш ва натижаларини амалиётга татбиі
этишни таіозо этмоіда.
Шу сабабли давлатнинг ёшларга оид
давлат сиёсати самарадорлигини оширишда
вояга етмаганлар ґртасида µуіуібузарликлар
ва бошіа Іайриижтимоий хатти-µаракатларнинг олдини олиш, сабаблари ва содир
этилишига имкон берган шарт-шароитларни
аниілаш µамда бартараф этиш, уларни
жиноий тажовузлардан µимоялаш, шунингдек вояга етмаган шахсни Іайриижтимоий
хатти-µаракатларга жалб іилишга іарши
курашиш улкан аµамият касб этади.
Таъкидлаш керакки, вояга етмаган
шахсни Іайриижтимоий хатти-µаракатларга
жалб іилиш содир этилган іилмишнинг
70

µуіуіий табиатидан келиб чиіиб ¤збекистон
Ре с п у б л и к а с и Ж и н о я т к о д е к с и н и н г
127-моддаси µамда Маъмурий жавобгарлик
тґІрисидаги кодекснинг 188 моддасида
таіиіланган бґлиб, бунинг учун жавобгарлик бе лгиланган. Зеро, катта ёшдаги
шахсларнинг вояга етмаганларни Іайриижтимоий µаракат ёки жиноят содир этишга
іизиітириш маісадида уларга таъсир
ґтказиши ґта хавфли бґлиб, вояга етмаган
шахснинг руµий ва аілий ривожланишига
салбий таъсир кґрсатади.
Вояга етмаганларни жиноят содир
этишга жалб этиш натижасида уларга
жиддий зарар етказилади. Катта ёшдаги
жиноят йґлига кирган шахсларнинг салбий
таъсири нафаіат вояга етмаганларни жиноят
содир этишга ундайди, балки ушбу
жиноятларнинг ґта фаоллик билан айрим
µолатларда ваµшиёна тарзда содир этилишига
олиб келиши мумкин. Јонун чиіарувчи эса
ушбу салбий омилларга эътибор іаратади
ва вояга етмаганлар жиноятларини тергов
іилиш жараёнида буни аниілашни шарт
іилиб іґяди.
Шунингдек, жиноятнинг вояга етмаган
даврда содир этилиши ґсмирнинг келажак
таідирида чуіур салбий из іолдирадиган
µолат бґлиб, кґп µолларда унинг
келажакдаги іонун билан муносабатлари
табиатини белгилайди. Умуман олганда,
18 ёшга тґлмаган шахс томонидан жиноят
содир этилиши нафаіат ижтимоий муносабатларга, балки унинг шахс сифатида
шаклланиш жараёнига µам путур етказиб,
онгида салбий ижтимоий іарашлар шаклланиши ва мустаµкамланишига олиб келади.
Айни ваітда, катта ёшдаги шахсларнинг
вояга етмаганларни жиноят содир этишга
жалб іилишлари жиноятчилар сафларининг
вояга етмаганлар µисобидан тґлдирилишига
шароит яратади.
Вояга етмаган шахсни Іайриижтимоий
хатти-µаракатга жалб іилиш турли усулларда
содир этилиши мумкин. Вояга етмаган
шахсни жиноят содир этишга жалб іилиш,
іонунга мувофиі, оІир жиноят µисобланади.
Шу боис айбдорнинг вояга етмаган шахсни
жиноятга жалб іилгани учун Жиноят
кодексининг 127-моддаси учинчи іисмида
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жавобгарлик белгиланган. Вояга етмаган
шахсни жиноят содир этишга жалб іилиш
де ганда, жисмоний ёки руµий тазйиі
ґтказиш (уриш-дґппослаш, ке лишиш,
маіташ, жавобгарликка тортилмасликка
ишонтириш, зґрлик ишлатиш билан
іґріитиш, µаі эвазига кґндириш, алдаш,
ґч олиш ниятини уйІотиш, µасад билан
іараш, жиноят содир этиш усуллари ёки
жиноят изларини яшириш µаіида
маслаµатлар бериш, жиноий йґл билан
топилган мулкларни сотишда кґмаклашишга
ваъда бериш) оріали ¤збекистон Республикасининг Жиноят кодексида жиноят деб
белгиланган бир ёки бир неча жиноятни
содир этиш ёки унда иштирок этиш истагини уйІотишга йґналтирилган µаракатлар
тушунилади3.
¤тказилган тадіиіотлар ґсмирларнинг
56,48 фоизи жиноий µаракатларни ґз ихтиёри
билан, 10,64 фоизи — тенгіурлари, 8,24 фоизи
— катталар, 4,39 фоизи — яіин іариндошлари, 11,84 фоизи эса илгари судланган
криминал хулі-атворли кишилар таъсирида
содир этганидан далолат берди4.
Вояга етмаганларнинг жиноят содир
этишга жалб этилишига аксарият µолларда
атрофдагилар (катта ёшдагилар, тенгдошлари)нинг таъсири, оиладаги етишмовчилик, руµий касаллик, бошіалардан
ажралиб туриш ва ґзини кґрсатишга
интилишлар, бекорчилик, оиладаги муаммолар, оммавий ахборот воситалари, жумладан Интернет сайтларида зґравонликнинг
тарІиб іилиниши, ота-оналарнинг ґз
фарзандларига етарли эътибор бермаслиги,
вояга етмаганларнинг спиртли ичимликларга ружу іґйиши, жазоланмаслик каби
µолатлар сабаб бґлаётганлигини таъкидлаш
мумкин.
2017 йил 8 сентябрда «Болаларни уларнинг соІлиІига зарар етказувчи ахборотдан
µимоя іилиш тґІрисида» ¤збе кистон
Республикаси іонунининг іабул іилиниши
соµадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солди. Хусусан, болалар онгига Іайриіонуний ахборот-руµий таъсир кґрсатилишининг, уларга µийла ишлатилишининг,

болаларни Іайриижтимоий µаракатларга
ундовчи
ахборот
маµсулоти
таріатилишининг олдини олиш, шунингдек
ушбу соµадаги µуіуібузарликларни профилактика іилиш ушбу іонунда болаларни
уларнинг соІлиІига зарар етказувчи ахборотдан µимоя іилиш соµасидаги давлат
сиёсатининг асосий йґналишларидан бири
сифатида белгилаб іґйилди.
Айтилганлар асосида жиноятни содир
этишга жалб іилинган вояга етмаганларни
іуйидаги гуруµларга ажратиб таµлил іилиш
ва ґрганиш маісадга мувофиі деб µисоблаймиз:
— иродавий хислатлари яііол сустлашган
вояга етмаганлар (уларни жалб этаётганда катта
ёшдаги жиноятчилар дґі-пґписа, іґріитиш,
товламачилик ишлатмайди, жиноят содир
этишни таклиф іилиш билан чекланиб,
натижаси яхши бґлишига ваъда іилади);
— эмоционал жиµатдан беіарор, бировга ачиниш, µамдардлик µисси шаклланмаган
вояга етмаганлар;
— руµий ривожланиш нормасидан четга
чиіиш µолати мавжуд вояга етмаганлар
(уларда психик фаолиятининг бузилиши
аіли норасолик келтириб чиіармайди, улар
ґз хатти-µаракатларига жавоб бера олади,
бироі бу девиант ва деликвент хулі-атворга
олиб келиши мумкин).
Бинобарин, кґп таріалган руµий аномалиялар алкоголизм, психопатия, бош мия
жароµатларининг асоратлари, мия фаолиятининг органик касалликлари µисобланади
µамда алкоголь истеъмол іилаётган болалар
ва ґсмирларда астения, психопат µолатлар,
психик ривожланишнинг бузилишлари іайд
этилади.
Бундан ташіари, жиноят иши материалларининг таµлили иродаси нисбатан кучли
вояга етмаганларни Іайриижтимоий хаттиµаракатларга, шу жумладан, жиноятларга
жалб этишда уларга ёки уларнинг яіинларига
нисбатан куч ишлатиш, мажбурлаш ёки куч
ишлатиш билан іґріитиш таµдиди бґлганлигини кґрсатди.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, вояга
етмаганларни Іайриижтимоий хатти-µара-
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катларга жалб этишга іарши курашиш µамда
вояга етмаганлар томонидан µуіуібузарликларнинг барваіт олдини олиш маісадида
іуйидагилар таклиф этилади:
биринчидан, вояга етмаганлар томонидан µуіуібузарликларнинг барваіт олдини
олиш масаласи муµим µисоблангани боис
жойларда, авваламбор, чекка µудудларда
истиіомат іилаётган кґп сонли ёшларнинг
ґз иітидор ва истеъдодини рґёбга чиіариши, тадбиркорлик фаолияти билан шуІулланиши учун кенг шароитлар яратиш,
уларни турли зарарли иллат ва ёт Іоялар
таъсиридан µимоя іилиш, ёшлар ґртасида
µуіуібузарликларнинг барваіт олдини олиш
каби муµим вазифаларни µал этиш µамда
мазкур соµадаги фаолиятни тубдан
такомиллаштириш ва янги сифат босіичига
кґтариш зарур;
иккинчидан, вояга етмаганларни Іайриижтимоий хатти-µаракатларга жалб іилувчи
шахслар ва гуруµларни аниілаш, улар билан
доимий профилактик ишлар олиб бориш
даркор;
учинчидан, мактабгача таълим муассасалари, умумтаълим мактаблари, касб-µунар
коллежлари, академик лицейлар, нодавлат
ґіув марказлари, болалар спорт мактабларида вояга етмаганларни тарбиялаш ва
ґіитиш шароитларини яратишга доир ишлар
µолатини жорий текширувдан ґтказиш
бґйича баµолаш рейтингини ишлаб чиіиш
маісадга мувофиі;
тґртинчидан, зарур билим ва µаётий
тажрибага, айниіса, болалар билан ишлаш
малакасига эга педагогларни µуіуібузарлик
ёки бошіа Іайриижтимоий хатти-µаракатлар
содир этган вояга етмаганларни іайта тарбиялашга жалб этиш лозим;
бешинчидан, вояга етмаганларнинг
µуіуілари, эркинликлари ва іонуний

манфаатларининг бузилиш µоллари бґйича,
шунингдек фарзанд тарбиясига масъулиятсизлик ва бепарволик билан іараётган отаоналарга нисбатан кескин чоралар кґриш,
бу борада маµалла институти имкониятларидан самарали фойдаланиш керак;
олтинчидан, вояга етмаганлар µуіуібузарликларининг махсус профилактикасини
самарали амалга ошириш, бунда илгари
жавобгарликка тортилган вояга етмаганлар
ґртасида µуіуібузарликлар содир этилишининг сабаблари ва шарт-шароитларини
аниілаш, бартараф этиш, уларни ижтимоий
реабилитация іилиш ва ижтимоий мослаштириш, ишга жойлаштириш чоратадбирларини ишлаб чиіиш µамда амалга
ошириш муµим. Муіаддам жиноят содир
этиб жавобгарликка тортилган вояга
етмаганлар учун иш ґринлари ташкил
этаётган ташкилотларни раІбатлантириш
бґйича аниі чора-тадбирлар белгилаш ва
улар фаолиятининг іонуний кафолатланишини назарда тутувчи норматив-µуіуіий
базани шакллантириш лозим.
Ушбу чора-тадбирларни амалга ошириш
учун мазкур тизимни чуіур илмий таµлил
этиш, мавжуд муаммо ва камчиликларни
аниілаш ва бартараф этиш бґйича илмий
асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиіиш, бу борада амалдаги іонунчиликнинг
ишлаш механизмларини янада такомиллаштириш талаб этилади.
Мухтасар айтганда, ёшларга оид давлат
сиё сати самарадорлигини оширишда
µуіуібузарликларнинг барваіт олдини
олишда, энг аввало, вояга етмаганлар
назоратсизлиги ва µуіуібузарлигининг
олдини олишни кучайтиришга іаратилган
аниі чора-тадбирлар ишлаб чиіиш ва
уларни самарали амалга ошириш алоµида
аµамият касб этади.
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ЁШЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАР
УЧУН ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ
Аннотация. Маіолада ёшлар томонидан содир этилган жиноятлар учун жазо тайинлашни
либераллаштиришга оид долзарб масалалар ёритилган бґлиб, іонунчиликни такомиллаштиришга доир
тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.
Таянч тушунчалар: ёшлар, давлат сиёсати, жиноий жазо, либераллаштириш.
Либерализация назначения наказаний за преступления, совершенные молодежью
Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы либерализации назначения наказания за
преступления, совершенные молодежью, сформулированы соответствующие предложения и рекомендации
по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: молодежь, государственная политика, уголовное наказание, либерализация.
Liberalization of appointment of punishments for the crimes committed by youth
The summary. The article deals with the urgent issues connected with liberalization of appointment of punishment
for the crimes committed by youth and corresponding proposals and recommendations on improvement of
legislation are formulation.
Keywords: youth, state policy, criminal punishment, liberalization.

Ёш авлод тарбияси барча замонларда µам
муайян халі, миллат ёки элат учунгина
эмас, балки бутун дунё µамжамияти учун
муµим ва долзарб масала бґлган. Инсонларга
айнан ёшлик пайтларида берилган ижобий
ёки салбий таълим-тарбия орадан йиллар
ґтиб ґз таъсирини кґрсатганлиги тарихда
кґп бора ґз аксини топган.
М амлакатимизда ё шларни іґллаб
іувватлаш, уларнинг жамият ва давлат
µаётидаги ролини кучайтиришга іаратилган
кґплаб норматив µужжатлар іабул іилинган
бґлиб, «Таълим тґІрисида»ги, «Вояга
етмаганлар ґртасида назоратсизлик ва
µуіуібузарликларнинг профилактикаси
тґІрисида»ги, «Ёшларга оид давлат сиёсати
тґІрисида»ги іонунлар, «Кадрлар тайёрлаш
миллий дастури», ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Ёшларга оид давлат
сиёсати самарадорлигини ошириш ва
¤збекистон ёшлар иттифоіи фаолиятини
іґллаб іувватлаш тґІрисида»ги фармони ана
шулар жумласидандир.

¤збекистон Республикасининг амалдаги
іонун µужжатлари µамда юридик адабиётларни таµлил іилиш жараёнида «ёшлар»
тушунчасига ёш таснифларидан келиб
чиііан µолда турлича таъриф берилганлигини кґрамиз.
Криминология фани нуітаи назаридан
«ёшлар» тушунчаси кґпроі 18—30 ёшдаги
шахсларни іамраб олса-да, айрим криминологик адабиётларда шахслар ёш жиµатидан
іуйидаги гуруµларга ажратилган: вояга етмаганлар (14—17 ёш); ёшлар (18—25 ёш); ґрта
ёшдагилар (30—45 ёш) ва кексалар (50 ёшдан
юіори) 1. ¤збекистон Республикасининг
жиноят іонунчилигида эса «ёшлар» тушунчаси, уларга жазо тайинлашга оид алоµида
іоидалар мавжуд эмас.
«Ёшларга оид давлат сиёсати тґІрисида»ги (2016 йил 14 сентябрь) ¤збекистон
Республикаси іонунининг 3-моддасига
асосан эса ёшлар (ёш фуіаролар) деганда
14 ёшга тґлган ва 30 ёшдан ошмаган шахслар
тушунилади.
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Статистик маълумотларга іараганда,
мамлакатимиз аµолисининг 60 фоизидан
ортиІи 30 ёшгача бґлган фуіаролар бґлиб,
улар орасида 14 ёшдан 30 ёшгача бґлганлар
10 миллиондан зиёдни, яъни республикамиз
аµолисининг 32 фоизини ташкил этади.
¤збекистонда ёшларга оид давлат сиёсати давлат томонидан амалга ошириладиган, ё шларни ижтимоий жиµатдан
шакллантириш µамда уларнинг интеллектуал, ижодий ва бошіа йґналишдаги
салоµиятини камол топтириш учун шартшароит яратилишини назарда тутадиган
ижтимоий-иітисодий, ташкилий ва µуіуіий
чора-тадбирлар тизимидан иборат2.
Шу боис жамиятда жиноятчиликнинг
олдини олиш ва унга іарши курашиш
борасида амалга оширилаётган кенг кґламли
чора-тадбирлардан кґзланган асосий
маісадлардан бири ёшларни ватанпарварлик, фуіаролик туйІуси, баІрикенглик,
іонунларга, миллий ва умуминсоний
іадриятларга µурмат руµида, зарарли таъсир
ва оіимларга іарши тура оладиган, іатъий
µаётий позицияга эга іилиб тарбиялаш,
уларни ахлоіий негизларни бузишга олиб
келадиган хатти-µаракатлардан, хусусан
терроризм, диний экстремизм, сепаратизм,
фундаментализм, зґравонлик ва шафіатсизлик Іояларидан µимоя іилиш µисобланади.
Ґозир дунёда тахминан 300 млн нафар
18—30 ёшдагилар доимий ёки µеч іандай
иш жойига эга эмас. Уларнинг 20 фоизи ґз
бизнесини йґлга іґйиш іобилиятига эга
бґлса-да, турли омиллар туфайли атиги беш
фоизи бундай имкониятини рґёбга чиіараяпти.
Шуни чуіур англаб етишимиз керакки,
ё шлар иш билан банд іилинмаса, бу
нафаіат уларнинг ґзи, оиласи, яіинлари,
балки давлат ва жамият учун µам муаммога
айланади.
Мамлакатимиз Президенти Шавкат
Мирзиёев ¤збекистон «Камолот» ёшлар
ижтимоий µаракатининг IV іурултойида
74

µаіли равишда таъкидлаганидек, бугун
ёшлар ґртасида жиноят содир этиш, диний
экстремистик оіимларга, террорчи гуруµларга іґшилиб іолиш µолатлари кґпайиб
бораётгани кузатилмоіда.
2016 йилда ёшлар иштирокида 1 740 мингга яіин µуіуібузарлик, 23 440 та жиноят
содир этилгани, ёш оилалар орасида 8 мингдан зиёд ажралиш µолати іайд этилгани
барчамизни жиддий ташвишга солиши
керак.
Юртимизда ишсизларнинг аксарият
іисмини коллеж битирувчилари ташкил
этмоіда. Масалан, 2016 йилда 477 743 нафар
йигит-іиз коллежларни битириб чиііани ва
уларнинг 438 503 нафари, яъни 91,8 фоизи
иш билан таъминлангани тґІрисида
маълумот берилган.
Шу ґринда савол туІилади: бу раіамлар
іанчалик тґІри? Агар барча колле ж
битирувчилари ишга жойлашаётган бґлса,
ишсиз ёшлар іаердан пайдо бґлаяпти?
Коллеж битирувчилари билан тґрт
томонлама шартномаларни номигагина
имзолаб, ґзимизни ґзимиз алдамаяпмизми?3
Ушбу омиллар эса, ґз навбатида, ёшларни, айниіса, уюшмаган ёшларни моддий
ва маънавий жиµатдан µар тарафлама іґллабіувватлаш, уларнинг µуіуі ва манфаатларини µимоя іилиш, µуіуібузарлик ёки
жиноят содир этган ёшларга ґз іилмишларидан тґІри хулоса чиіариб, µаётда ґз
ґрнини эгаллашларида кґмаклашишга
йґналтирилган маісадли чора тадбирлар
амалга оширилишини таіозо этади.
¤збекистон Республикаси Президентининг «Ґуіуібузарликлар профилактикаси ва
жиноятчиликка іарши курашиш тизимини
янада такомиллаштириш чора тадбирлари
тґІрисида»ги (2017 йил 14 март) ПЈ-2833
сон іарори билан µуіуібузарликларнинг
самарали профилактикасини амалга
ошириш соµасида давлат идоралари ва
ташкилотлари фаолиятининг асосий
йґналишларидан бири этиб µуіуіни іґллаш
амалиёти ва іонунчиликни такомиллаш-

¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2017. — № 3.



тириш чораларини ишлаб чиіиш µамда
амалга ошириш оріали µуіуібузарликларнинг, айниіса, вояга етмаганлар ва
ёшлар ґртасида олдини олиш µамда уларга
чек іґйиш, шунингдек уларнинг сабаблари
ва содир этилишига имкон берган шартшароитларни аниілаш, таµлил іилиш ва
бартараф этиш бґйича чора-тадбирларнинг
самарадорлигини ошириш белгиланди4. Бу
борада жиноий жазо тайинлашга оид іонунчиликни такомиллаштириш µам муµим
масаладир.
¤збе кистон Ре спубликаси Жиноят
кодексининг нормаларини таµлил іилсак,
унда асосан 18 ёшга тґлмаган (вояга
етмаган) ёшларнинг µуіуілари ва манфаа тлари алоµи да та ртибда µуіу іий
µимояга олинганлигини, лекин жиноят
содир этган 18—30 ёшлардагиларга уларнинг психофизиологик хусусиятларидан
келиб чиііан µолда жазо тайинлашни
назарда тутувчи нормалар мавжуд эмаслигини кузатиш мумкин. Бундай µолатни
нафаіат ¤збекистон Республикасида, балки
Россия Федерацияси, ЈозоІистон, Грузия
ва бошіа айрим хорижий давлатлар жиноят
іонунчилигида µам кузатиш мумкин.
Амалдаги Жиноят кодексида мавжуд
жиноий жазо турларини тайинлаш, уларнинг
миідори ёки муддатларини іґллашга оид
нормаларда, шунингдек жавобгарликни
индивидуаллаштиришга хизмат іиладиган
жазони енгиллаштирувчи ёки оІирлаштирувчи
µолатлар рґйхатида 18—30 ёшдагиларга,
уларнинг психофизиологик хусусиятларидан
келиб чиііан µолда, жазо тайинлашнинг
µуіуіий жиµатдан мустаµкамланмаганлиги бу
тоифадаги шахсларга жазо тайинлаш билан
боІлиі янги іоидаларни киритиш заруратини
келтириб чиіармоіда.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, амал-

даги Жиноят кодексига іуйидаги ґзгартиш
ва іґшимчалар киритилишини таклиф
этамиз:
би ринч ида н, Жин оят код е кс ини нг
5 0 -м оддас ига «ґттиз ё шга тґлм асдан
жиноят содир этган шахсларга нисбатан
узоі муддатга озодликдан маµрум іилиш
жазоси тайинланиши мумкин эмас»лиги
µаіида;
ик к инчидан, Жи ноят к оде кси нинг
50-моддасида «озодликдан маµрум этишга
µукм іилинаётган ґн саккиз ёшдан ґттиз
ёшгача бґлган эркакларга нисбатан тайинланаётган жазо муддати Жиноят кодекси
Махсус іисмининг тегишли моддасида
назарда тутилган озодликдан маµрум этиш
энг кґп муддатининг учдан икки іисмидан
ортиі бґлиши мумкин эмас»лиги µаіида;
уч инч ида н, Жин оя т коде кс ининг
51-моддасида «ґттиз ёшга тґлмасдан жиноят
содир этган шахсларга нисбатан умрбод
озодликдан маµрум іилиш жазоси тайинланиши мумкин эмас»лиги µаіида;
тґртинчидан, Жиноят кодексининг
55-моддасида назарда тутилган «жазони
енгиллаштирувчи µолатлар»ни «ёшларнинг
жиноят содир этиши» деган мазмундаги
банд билан;бешинчидан, Жиноят кодексининг 56 моддасида назарда тутилган «жазони
оІирлаштирувчи µолатлар»ни «вояга етмаган
шахсни ёки ёшларни жиноятга жалб этган
µолда» де ган мазмундаги банд билан
тґлдириш.¤йлаймизки, таклиф этилаётган
ґзгартиш ва іґшимчаларнинг іонунчиликда
ґз аксини топиши мамлакатимизда ёшлар
томонидан содир этилган жиноятлар учун
жазоларни либераллаштириш µамда янада
индивидуаллаштириш оріали уларга содир
этган іилмишларидан тґІри хулоса чиіариб, жамиятда ґз ґрнини топишларига
янада кґпроі имкон яратади.
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МАҐСУЛОТ ЕТКАЗИБ БЕРИШНИ ШАРТНОМАВИЙ ТАРТИБГА
СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Аннотация. Маіолада ¤збекистон Республикаси тадбиркорларининг маµсулот етказиб бериш
субъектлари сифатидаги µуіуі ва мажбуриятлари тадіиі этилган. Маµсулот етказиб берувчилар томонидан
шартномалар асосида уни етказиб бериш тартиби ва муддати таµлил іилинган. Маµсулот етказиб бериш
шартномаларини тузишнинг норматив-µуіуіий базасини янада такомиллаштириш, маµсулот етказиб
берувчилар ва тадбиркорлар ґртасидаги ґзаро фойдали кооперация алоіаларини кенгайтириш борасида
илмий асосланган таклифлар берилган.
Таянч тушунчалар: маµсулот, маµсулот етказиб бериш шартномаси, тадбиркор, µуіуі ва мажбуриятлар,
кооперация алоіалари, рухсат бериш тартиб-таомиллари, субконтрактация маркази.
Вопросы совершенствования договорного регулирования поставки продукции
Аннотация. В статье исследуются нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, касающиеся
прав и обязанностей предпринимателей как субъектов договоров поставки продукции. Анализируются
порядок, сроки предоставления поставщиками продукции в рамках заключаемых договоров сертификатов
на продукцию. Сформулированы научно обоснованные предложения по дальнейшему совершенствованию
нормативно-правовой базы заключения договоров поставки продукции, расширению взаимовыгодных
кооперационных связей между поставщиками продукции и предпринимателями.
Ключевые слова: товар, договор поставки продукции, предприниматель, права и обязанности,
кооперационные связи, правила-процедуры разрешения, центр субконтрактации.
Issues of improvement of delivery contract regulations
Annotation. The article studies the normative legal acts of the Republic of Uzbekistan concerning the rights
and obligations of entrepreneurs as subjects of delivery contracts. The author analyses the order, terms of delivery
in the frame of being made contract certificates of production. Scientifically grounded proposals on further perfection
of normative legal basis of making delivery contracts, enhancement of cooperative mutually beneficial relations
between producers and entrepreneurs are formulated.
Key words: commodity, delivery contract, entrepreneur, rights and obligations, cooperation relationshi p,
regulations of permission procedures, centre of subcontracting.

Бугун ¤збекистонда амалга оширилаётган кенг кґламли ислоµотлар жараёнида
тадбиркорлик фаолияти субъектлари муµим
ґрин эгаллаётганликлари барчага маълум.
Хусусан, истиілол йилларида мамлакатимиз иітисодиётида кичик бизнес, биринчи
навбатда, хусусий тадбиркорликнинг роли
ва улуши янада ортишини таъминлай
оладиган іонун µужжатлари яратилди.
Жумладан, 2012 йил 2 майда ¤збекистон
Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти
76

эркинлигининг кафолатлари тґІрисида»ги
іонуни янги таµрирда іабул іилинди.
Шунингдек, ¤збекистон Республикасининг
«Оилавий тадбиркорлик тґІрисида»ги
(2012 йил 26 апрель), «Тадбиркорлик фаолияти соµасидаги рухсат бериш тартибтаомиллари тґІрисида»ги (2012 йил 20 декабрь)
іонунлари, ¤збекистон Республикаси
Пре зиде нтининг «Товарлар (ишлар,
хизматлар)нинг давлат ва корпоратив
харидлар тизимини янада ислоµ іилиш
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чора-тадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил
31 июль) іарори іабул іилиниб, µаётга
жорий этилмоіда.
Мустаіиллик йилларида иітисодиётимиз
іарийб олти баробарга ґсди. Унда саноатнинг
улуши 14 фоиздан 34 фоизга ошди. Охирги
11 йил давомида ялпи ички маµсулотнинг
ґртача йиллик ґсиши 8 фоиздан кам
бґлмаган даражада саіланмоіда. Фаол
инвестиция сиёсати амалга оширилмоіда1.
Таъкидлаш лозимки, мамлакат ялпи
ички маµсулот µажмида тадбиркорлик
фаолияти субъектларининг улуши йилданйилга ошиб бораётганлиги улар томонидан
кенг іґлланилаётган маµсулот етказиб бериш
шартномаларини тузиш ва унга амал іилиш
маданиятини юіори босіичга кґтариш
заруратини келтириб чиіариши табиий.
Ґозирги кунда тадбиркорлик соµасининг
ялпи ички маµсулотдаги улуши 56,5 фоизга
етди. Аµолининг 78 фоизи айнан шу тармоіда
меµнат іилиб, мамлакатимиз ривожига
муносиб µисса іґшмоіда2. Бошіача айтганда, хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни
янада ривожлантириш маісадида бу соµага
тґлиі эркинлик бериш, бу йґлда Іов бґлиб
турган барча тґсиі ва чекловларни бартараф
этиш энг муµим устувор вазифадир. Баріарор
иітисодий ґсиш ва мамлакатимизнинг
келажак истиіболи, аµолининг µаё т
даражаси ва сифати кґп жиµатдан айни мана
шу энг устувор вазифанинг іандай µал
этилишига боІлиі3.
Бу борада ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2015 йил 15 майдаги
«Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ишончли µимоя іилишни
таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш
йґлидаги тґсиіларни бартараф этиш чоратадбирлари тґІрисида»ги ПФ-4725-сон
фармони билан алоµида дастур тасдиіланди
µамда унда тадбиркорлик фаолиятига
ноіонуний аралашиш ва тґсіинлик іилиш,
улар µуіуіларини бузганлик учун мансабдор
шахсларнинг жавобгарлигини жиноий
жавобгарликка тортиш даражасига ошириш,
соµага оид маъмурий ва жиноят іонунчилигини либераллаштириш жараёнини давом
эттириш, рухсат бериш ва лицензиялаш,
шунингдек ташіи иітисодий фаолиятни
амалга ошириш билан боІлиі тартибтаомилларни янада соддалаштириш, хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни жадал
ривожлантириш учун зарур шарт-шароит ва

имкониятлар яратиш кабилар устувор
вазифалар сифатида белгиланди.
Чунончи, ¤збекистон Республикаси
Президентининг «Товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат ва корпоратив харидлар
тизимини янада ислоµ іилиш чоратадбирлари тґІрисида»ги (2017 йил 31 июль)
іарори µам тадбиркорлик субъектларига
ґзлари ишлаб чиіарган маµсулотларни
сотиш учун кґмаклашишга іаратилган. Бу эса
мамлакатимизда тадбиркор томонидан
ишлаб чиіарилган товарларни етказиб
беришда катта имкониятлар яратади.
Маълумки, маµсулот етказиб берувчисотувчи сифатида тадбиркорлик фаолиятининг субъекти ґзи ишлаб чиіарган ёхуд
сотиб олган товарини бозор конъюнктурасидан келиб чиіиб, іонун µужжатларида
назарда тутилган µоллардан ташіари, унинг
нархини µамда реализация іилиш йґналишларини мустаіил равишда белгилаш
µуіуіига эга4 бґлиб, бу борада давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг
аралашувига йґл іґйилмайди.
Айни пайтда маµсулот етказиб бериш
шартномасида сотиб олувчи сифатида
юридик шахс маіомига эга тадбиркорлик
фаолияти субъектлари µам иштирок этиши
мумкин бґлиб, бу ґринда уларнинг истеъ молчи сифатида іонуний манфаатларини
µимоя іилиш тизимини такомиллаштириш
давр талабидир. Н азаримизда, ушбу
йґналишда тадіиіот ґтказган Е. Токарнинг
Истеъмолчи корхоналарнинг µуіуіларини
µимоя іилиш тґІрисида іонун іабул іилиш
µаіидаги таклифига5 эътибор іаратиш µамда
фуіаролик іонунчилигида шартнома бґйича
етказиб бериладиган маµсулотлар сифатига
нисбатан µуіуіий µимояни таъминлаш µамда
бу борада хорижий давлатларда тґпланган
тажрибани инобатга олган µолда унинг
таклифини іґллаб-іувватлаш лозим6.
Фикримизча, ушбу іонун номини
«Истеъмолчи юридик шахсларнинг µуіуіларини
µимоя іилиш тґІрисида» деб ґзгартириш
маµсулот етказиб бериш шартномасида сотиб
олувчи сифатида иштирок этаётган барча
хґжалик юритувчи субъектларнинг іамраб
олинишига хизмат іилган бґларди. Мазкур
іонуннинг іабул іилиниши, келгусида
истеъмолчи юридик шахслар ґртасидаги
µуіуіий муносабатларда вужудга келиши
мумкин бґлган сифати лозим даражада
бґлмаган товарларни аниілаш жараёнларида,
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улардаги камчиликларни бартараф этиш
тартиби, муддатлари ва усулларини белгилаш
каби масалаларни тартибга солишда алоµида
аµамият касб этади. Јолаверса, ушбу таклиф
тадіиіот иши доирасида тадбиркорлик
фаолияти субъектлари ґртасида ґтказилган
анкета сґровларида респондентларнинг
70,9 фоизи томонидан іґллаб-іувватланган.
Айни пайтда маµсулот етказиб берувчисотувчи сифатида тадбиркорлик фаолиятининг субъектлари бир іатор мажбуриятларга
эга. Чунончи, янги таµрирдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари
тґІрисида»ги іонуннинг 9-моддасига мувофиі, тадбиркорлик фаолияти субъектлари
ґзлари тузган шартномалардан ке либ
чиіадиган мажбуриятларни бажариши зарур.
Аммо µуіуіни іґллаш ва суд амалиёти
тажрибаси шуни кґрсатадики, маµсулот
етказиб бериш шартномасидан вужудга
келадиган аксарият низолар, айнан тарафлар томонидан тузилган шартномаларда
ш ар т ла рн и нг ан иі ва лґ н да и ф од а
этилмаслиги натижасида вужудга келмоіда.
Ґ. Р. Раµмоніулов таъкидлаганидек, бозор
муносабатлари мажбуриятнинг шартномага
асосан вужудга келишини таіозо этади7, бу
ґринда µар іандай шартнома мазмунининг
тґлаіонлилиги кґп жиµатдан унинг шартлари іанчалик іонуний ва аниілигига µамда
іай даражада бажарилишига боІлиі8.
Шунингдек, тадбиркорлик фаолияти
субъектлари реализация іилинадиган
маµсулот ва хизматлар учун сертификатларга
эга бґлиши лозим. Бу ґринда таъкидлаш
жоизки, мамлакатимизда сґнгги йилларда
тадбиркорлик субъектларига іулай шартшароитлар яратиш, лицензия ва рухсат
бериш тартиб-таомилларини іисіартириш
µамда соддалаштириш маісадида муµим
іонун µужжатлари іабул іилинди. Жумладан, 2012 йил 1 августдан бошлаб рухсат
беришга оид 80 та тартиб-таомил (уларнинг
умумий миідорига нисбатан 26 фоизи),
шунингдек лицензияланадиган фаолият
турларининг 15 таси (умумий миідорига
нисбатан 20 фоизи) уларни бекор іилиш
ва бирлаштириш µисобига бекор іилинди.
Ґозирги кунда республикамизда мажбурий
тартибда сертификатланадиган, ¤збекистон
Республикаси µудудида ишлаб чиіариладиган ва унга олиб кириладиган маµсулотларнинг турлари 77 тани ташкил этмоіда 9.
Назаримизда, бозор иітисодиёти шароитида
78

мамлакатимизда амалга оширилаё тган
иітисодий ислоµотларнинг мантиіийлигини µамда Бутунжаµон Савдо Ташкилоти10
талабларини µисобга олган µолда, тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб
чиіариладиган маµсулотларни сертификатлаштириш тизимини янада соддалаштириш
чораларини кґриш лозим. Бундан ташіари,
оилавий тадбиркорлик фаолияти ривожланаётган пайтда, маµсулот ишлаб чиіаришга
ихтисослашган кичик корхоналарга ваітинчалик ва доимий сертификатларни таідим
этиш тартиб-таомилларини жорий этиш
масаласини муµокама іилиш µам маісадга
мувофиідир. Жумладан, ваітинчалик
сертификат — ґз фаолиятини энди бошлаган
кичик корхоналарга беш йил муддатга
берилиши ва улар томонидан лойиµаларни
амалга ошириш учун банклар ва кредит
ташкилотларига молиявий ёрдам олиш
имконини яратиши, доимий сертификатлар
эса кичик корхоналарга маµсулот чиіаришни
бошлаганидан сґнг молиявий ё рдам,
хомашё, техник ва технологик воситалар
билан таъминлаш каби давлат кґмагининг
турли шаклларидан фойдаланиш µуіуіини
бериши зарур. Айни пайтда ушбу таклиф
тадіиіот иши доирасида тадбиркорлик
фаолияти субъектлари ґртасида ґтказилган
анкета сґровларида респондентларнинг
61 фоизи томонидан іґллаб-іувватланган.
Маълумки, ¤збекистон Республикаси
Фуіаролик кодексининг 438-моддасига
мувофиі, маµсулот етказиб бериш шартномаси бир йилга, бир йилдан ортиі муддатга
(узоі муддатли шартнома) ёки тарафлар
келишувида назарда тутилган бошіа
муддатга тузилиши мумкин. «Маµсулотларни
сертификатлаш іоидалари»нинг 39 бандида
эса ишлаб чиіариладиган маµсулотга
нисбатан мувофиілик сертификати бир
йил, серияли ишлаб чиіариладиган маµсулотлар учун уч йил муддатга берилиши
назарда тутилган11. Назаримизда, мувофиілик сертификати кґпи билан уч йил муддатга берилишининг белгиланганлиги µамда
ушбу муддатдан ортиі даврга тузилган
маµсулот етказиб бериш шартномасининг
келгусида тарафлар ґртасида турли низоли
µолатларнинг вужудга келишига сабаб
бґлиши мумкинлигини инобатга олиб,
ФКнинг 438-моддасида узоі муддатга
тузиладиган маµсулот е тказиб бериш
шартномалари бир йилдан ортиі, аммо кґпи
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билан уч йил муддатгача тузилишини
белгилаб іґйиш лозим (µолбуки, ФКнинг
438-моддаси учинчи іисмида маµсулот
етказиб бериш шартномасининг іанча
муддатга тузилиши назарда тутилмаган).
ФКнинг 447-моддасига мувофиі, сотиб
олувчи (олувчи) іонун µужжатлари ёки
маµсулот етказиб бериш шартномасига мувофиі маµсулот етказиб берувчи топширган
товарни рад этган таідирда у бу товарнинг
бут саіланишини таъминлаши лозим
(масъулиятли саілаш). Назаримизда, сотиб
олувчининг ушбу мажбурияти унинг тадбиркорлик фаолияти субъекти сифатидаги
маіоми билан узвийдир. Жумладан, тадбиркор
бґлмаган фуіаро ґз мол-мулкини товар олибсотиш билан шуІулланаётган тижоратчи
ташкилотга сотган таідирда ушбу сотиб олувчига товарни масъулиятли саілаш мажбуриятини юклаш µаіиіатга тґІри келмайди.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, фикримизча, масъулиятли саілашга оид
іоидани истеъмол маісадида товарни харид
іилаётган сотиб олувчи иштирок этаётган
олди-сотдига оид барча муносабатларга
татбиі этиш, шу жумладан олди-сотдига оид
умумий іоидаларда ифодалаш маісадга
мувофиідир.
Маµсулот етказиб берувчидан товарларни іабул іилиш даврида уларнинг сифатини
текшириш келгусида истеъмолчилар билан
юзага келиши мумкин бґлган кґплаб
муаммоларнинг олдини олишга хизмат
іилади. Айниіса, іисіа муддатларда сотишга
мґлжалланган истеъмол товарларини іабул
іилишни аниі тартибга солиш катта
аµамиятга эга. Айни пайтда, маµсулот
етказиб бериш жараёнида биржа савдолари
оріали шартномаларни тузиш іандай
тартибда амалга оширилади? Умуман, биржа
савдолари оріали амалга ошириладиган
ушбу тартибнинг афзалликлари нимада ва
тизимни такомиллаштиришга іандай
эµтиёж мавжуд, деган саволлар туІилиши
табиий. Чунончи, биржа савдолари оріали
маµсулот етказиб бериш шартномаларини
тузишда іуйидаги афзалликлар мавжудлигини таъкидлаб ґтиш жоиз:
биринчидан, етказиб берилиши мґлжалланган товарнинг нархи биржа савдолари
якунларига кґра шаклланган таідирда, у
монопол юіори нарх µисобланмайди12;
иккинчидан, товар бозорида ґзаро раіобатлашаётган хґжалик юритувчи субъектлар

ґртасида келишиб олинган µаракат ва
битимлар аукционларда, биржаларда ва
бошіа савдоларда нархларни оширишга,
пасайтиришга ёки саілаб туришга олиб
келса ёки олиб келиши мумкин бґлса,
бундай µаракат ва битимлар таіиіланади13.
Шу билан бирга, тадбиркорлик субъектларига іулайлик яратиш маісадида уларнинг
ґзлари ишлаб чиіарган маµсулотларни
етказиб беришга шартномаларни Халіаро
саноат ярмаркаси ва Кооперация биржаси
Дирекциясида рґйхатдан ґтказиш оріали
халіаро саноат ярмаркалари ва Кооперация
биржасида, µудудий ва тармоі саноат
ярмаркаларида іатнашиш имконияти
яратилган14.
Назаримизда, нафаіат ґзлари ишлаб
чиіарган тадбиркорлик субъектларига,
балки маµсулотларни е тказиб бериш
фаолияти билан шуІулланаётган µар іандай
маµсулот етказиб берувчи-сотувчиларга µам
іулайлик туІдириш маісадида уларнинг
халіаро саноат ярмаркалари ва Кооперация
биржасида, µудудий ва тармоі саноат
ярмаркаларида іатнашиш тартиб-таомилларини ишлаб чиіиш лозим.
Бундан ташіари, маµсулот етказиб
бериш фаолияти билан шуІулланаётган
тадбиркорлик субъектларидан электрон
савдо йґли билан маµсулотлар харидини
ташкил этиш, шунингдек биржа фаолияти
билан шуІулланувчиларнинг махсус ахборот
портали оріали амалга ошириш тартибтаомилларини µам белгилаш зарур 15. Бу
борада нафаіат маµсулотларнинг монопол
турларини, балки µар іандай турини
биржалар оріали ихтиёрий равишда сотиш
тизимини яратиш масаласини муµокама
іилиш фойдадан холи бґлмайди.
Бундан ташіари, шартнома эркинлиги
принципига асосан келишувда шартларни
белгилаш иштирокчиларнинг хоµиширодасидир. Тижорат муомаласида умум
эътироф этган халіаро принциплар мавжуд
бґлиб, улар, ґз навбатида, іонунчиликка
тегишли ґзгартишлар киритишни µамда
тарафлар ґртасида бошіача ке лишув
бґлмаган таідирда іґлланилишини таіозо
этади16. Зеро, µозирги кунда µар іандай
давлатнинг миллий іонунчилигига халіаро
µуіуінинг умум эътироф этган нормаларини
имплементация іилиш, халіаро доирада
турли давлатлар µуіуіий тизимларини
яіинлаштириш зарурлиги µаіидаги масалани
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µам ґртага ташлайди . Чунончи, ¤збекистон
Республикаси µам іґшилган Товарлар олдисотдисига оид Вена конвенциясининг
19 моддасида шартномада назарда тутилган
іайси іґшимча шартлар офертани ґзгартиришга асос бґлиши мумкинлиги билан
боІлиі іоидалар, 21—44-моддаларида
назарда тутилган товарларни етказиш ва
µужжатларни топширишга оид меъёрлар ана
шулар жумласидандир.

Хулоса іилиб айтганда, мамлакатимизда
демократик бозор ислоµотлари тобора
чуіурлашиб бораё тган бир пайтда,
тадбиркорлик фаолияти субъектларининг
мулкий муносабатларда иштирок этиш
имкониятларини инобатга олган µолда,
ушбу муносабатларни шартномавий тартибга
солишни такомиллаштириш долзарб
аµамиятга эга.
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¤збекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ґіув
жараёнини ташкил этиш ва мувофиілаштириш бошіармаси
ґіув жараёнини таµлил іилиш гуруµи ґіитувчи-методисти

¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МИНТАЈАВИЙ ТАБИИЙ
СУВ РЕСУРСЛАРИНИ МУҐОФАЗАЛАШ ФУНКЦИЯСИ:
ҐУЈУЈИЙ ТАБИАТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ
Аннотация. Маіолада давлат функциялари тизимида минтаіавий табиий сув ресурсларидан
фойдаланишни ташкил этиш функциясининг ґрни, µуіуіий табиати, мазмуни ва ґзига хос жиµатлари
илмий таµлил іилинади. Минтаіа сувларидан фойдаланишда халіаро µамкорлик механизмларини
такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар берилади.
Таянч тушунчалар: давлат функцияси, экологик функция, табиий сув ресурслари, трансчегаравий
дарёлар, минтаіавий µамкорлик, халіаро экологик стандартлар, табиий ресурсларнинг давлат бошіаруви,
минтаіавий сувлардан фойдаланиш.
Функция Республики Узбекистан по защите региональных естественных водных ресурсов: правовой
характер и особенности
Аннотация. В статье анализируются правовая природа, содержание и особенности функции организации
пользования региональными водными ресурсами, ее место в системе функций государства. Формулируются
предложения и рекомендации по совершенствованию механизма международного сотрудничества по
использованию региональных водных ресурсов.
Ключевые слова: функция государства, экологическая функция, природные водные ресурсы,
трансграничные реки, региональное сотрудничество, международные экологические стандарты,
госуправление природными ресурсами, использование региональных вод.
Function of Republic of Uzbekistan on protection of regional natural water resources: legal character and feature
Annotation. The article analyzes the legal nature, content and features of the function of the organization of
the use of regional water resources, its place in the system of state functions. Proposals and recommendations on
improving the mechanism of international cooperation on the use of regional water resources are formulated.
Keywords: state function, natural water resources, trans boundary rivers, regional cooperation, environmental
function, international environmental standards, state management of natural resources, use of regional waters.

Мамлакатимиз µаётининг барча соµаларидаги туб ислоµотлар ва модернизациялаш
жараёнлари давлат іурилишига, сиёсий
институтлар такомиллашувига, шу жумладан
давлат функцияларини адо этиш амалиётига
µам фаол таъсир этмоіда. Бугун давр талабларига мос равишда давлат функцияларининг
замонавий концепцияси шаклланмоіда1.
Собиі совет тузуми шароитида давлат
функцияси тґІрисида ґзига хос таълимот
яратилган эди. Бу таълимот, энг аввало,
давлатнинг моµиятига, унинг ижтимоий
вазифаси ва функциясига синфий нуітаи
назардан ёндашар эди. Бунинг устига, ХХ
асрнинг 50-60 йилларида давлатнинг ички
функциялари: иітисодий (ишлаб чиіариш-

ни ташкил этиш, меµнат меъёри билан
истеъмол меъёри устидан назорат ґрнатиш),
сиёсий (жамиятни бошіариш), ижтимоий
(соІлиіни саілаш, ижтимоий таъминот),
маданий-тарбиявий (Іоявий таъсир этиш)
функциялардан иборатлиги эътироф
этиларди 2 . ¤ша асрнинг 70-йилларида
табиатни муµофаза іилиш, шунингдек
µ уі у іи й т ар т иб от н и м ус т аµ ка м ла ш
функциялари µам тилга олинадиган бґлди 3.
Давлат функцияларининг ушбу таснифи
Мустаіил Давлатлар Ґамдґстлиги (МДҐ)
шакллангунига іадар саіланиб іолди.
Аммо аввалги тузумда яратилган таълимот
бугунги талабларга жавоб бермай іолгани
аниі4.
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Тарихий вазият ґзгариб, собиі Иттифоі
ґрнида мустаіил давлатлар пайдо бґлиши
билан ушбу µодисаларга янгича ёндашиш,
давлатчиликни, унинг ижтимоий вазифа ва
функцияларини іайта мушоµада этиш
бошланди. Машµур рус файласуфи ва
давлатшунос олими И. А. Ильиннинг
таъбири билан айтганда, «халілар µозир
бошидан кечираётган тарихий давр буюк
маънавий фош этишлар ва іайта кґриб
чиіишлар даври сифатида іайта мушоµада
этилмоІи лозим»5.
Демак, µуіуіий давлат іуришга іаратилган ислоµотлар µамда бозор муносабатлари
шаклланаётган шароитда давлат функциялари борасида янги назарий таълимот,
замонавий ёндашувлар пайдо бґлиши
табиий. Шу боис, ¤збекистоннинг Биринчи
Президенти тґІри таъкидлаганидек, «жаµон
миіёсида глобаллашув ва раіобат тобора
кучайиб бораётган бугунги замонда биз
дунёда юз бераётган туб ґзгаришлар жараёнида эгаллаб турган ґрнимизни холисона ва
таніидий баµолашимиз, тобора ошиб
бораётган µаёт талабларига жавоб беришимиз, кечаё тган давр билан µаміадам
бґлишимиз шарт»6. Худди мана шу дунёдаги
глобаллашув, мамлакатдаги туб ижтимоийсиёсий, маънавий ґзгаришлар давлатларнинг моµияти, фаолияти, функциялари
мазмунига, уларнинг ґзгариши ва тобора
такомиллашиб боришига бевосита таъсир
этувчи омиллардир.
Давлат функцияларининг мазмуни, айни
бир тарихий даврда іайси функцияларни
бажариш зарур бґлиши жамият тараііиётининг эµтиёжига боІлиі. Бошіача айтганда,
давлат функциясининг белгиланиши, µаётга
чорланиши, яъни давлат іандай функцияларни бажариши муайян тарихий даврда
(вазиятда) жамият ва давлат олдида турган
долзарб вазифаларни µал этиш заруратидан,
жамиятнинг ривожланиш манфаатларидан
келиб чиіади.
Жамият тарихан ривожланиб боргани сари
сиёсий ва иітисодий муносабатлар тизимида
ихтисослашиш, алоµидалашиш рґй беради,
сиёсий µокимият ва мулкчилик соµаларида
табаіаланиш содир бґлади. Товар ишлаб
82

чиіариш, айирбошлаш (умуман иітисодиёт)
соµаси давлат µокимияти аралашувидан
мустаіил бґла боради, яъни фуіаролик
жамияти феномени намоён бґлади7.
¤збекистон Республикасида µам туб
ислоµотлар натижасида фуіаролик жамиятининг шаклланиш жараёнлари амалга
ошмоіда. Бироі профессор З. М. Исломовнинг
фикрича, «фаіат давлатгина атроф муµитни
самарали муµофаза іила олади ва фаіат
унинг ґзигина бошіа давлатлар билан
µамкорлик жараёнида экологик дастурларни
молиявий таъминлай олади. Фуіаролик
жамияти экологик масалани µал этиш
іудратига эга эмас, ... давлатнинг экологик
вазифаларни бажариши билан боІлиі
чеклаш ва таіиілар ... Ер юзида µаёт ва
цивилизацияни саілаб іолишнинг энг
асосий шартидир» 8. Янги вазиятда, яъни
фуіаролик жамияти іурилаётган шароитда
давлат функцияларининг ґзгариши, такомиллашиши (модернизациялашуви), янги
функцияларнинг пайдо бґлиши шубµасиздир.
Бугун, хусусан, хґжалик юритувчи
субъектларнинг иітисодий мустаіиллигини
таъминлаш, тадбиркорликка йґл очиш
маісадида оптимал µуіуіий механизмларни
яратиш вазифалари давлатнинг шу соµада
тегишли функцияси шаклланишини, алоµида функция сифатида ажралиб чиіишини
таіозо этмоіда. Бундай жараёнлар нафаіат
фуіароларнинг хусусий манфаатлари соµаси
ва фуіаролик жамияти маконида, балки
жамият ва давлатнинг умумий, оммавийсиёсий муносабатлар борасидаги манфаатларини таъминлаш соµасида µам кузатилиши
табиий.
Бу ґринда гап давлатнинг табиатни
муµофаза іилиш стратегик функциясидан
табиий ресурслардан оіилона фойдаланиш
функциясининг алоµида табаіаланиши,
дифференциациялашиши асосида унинг
минтаіавий табиий сув ре сурсларини
бошіариш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш функцияси ажралиб
чиіиши іонуният эканлиги хусусида
бормоіда. Ушбу функциянинг мазмунини
давлатлараро ва минтаіавий хусусиятга эга
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трансчегаравий табиий дарё сувларидан
фойдаланишни ташкил этиш, бу соµада
вужудга келадиган муносабатларни миллий
іонунчилик ва халіаро µуіуіий нормалар
воситасида тартибга солиш, экологик
хавфсизликни таъминлаш9, іґшни давлатлар
билан муносабатларни мувофиілаштириш
ташкил іилади.
Давлатнинг бундай функцияси ажратилишини ёілаб, іуйидаги изоµларни айтиш
мумкин. Биринчидан, минтаіавий сув
ресурслари, трансчегаравий дарёлардан
фойдаланишни ташкил этиш функцияси
давлатнинг соф ички экологик функцияси
доирасига сиІмайди. Иккинчидан, бу функция халіаро муносабатлар доирасига дахлдор
бґлиб, ташіи функция хусусиятларига µам
эга. Бу ґринда М. Нажимовнинг іуйидаги
фикрлари ґринлидир: «Ґозирги шароитда
давлат функцияларини ички ва ташіи
функцияларга ажратиш маълум даражада ґз
аµамиятини йґіотмоіда, чунки кґпгина
ички функциялар ташіи функциялар тусини
касб этмоіда (масалан, давлат фаолиятининг экологик йґналиши) ёки аксинча»10.
Юіоридаги фикрнинг тасдиІи сифатида
іуйидаги мулоµазаларни ке лтирамиз.
¤збекистон ва Марказий Осиё минтаіасидаги бошіа республикаларнинг мустаіилликка эришиши улар ґртасидаги геосиёсий,
иітисодий мулкчилик ва бошіа турдаги
іґшничилик муносабатларини тубдан
ґзгартириб юборди. Бир томондан, минтаіадаги µар бир давлатнинг суверен µуіуілари
таъминланиши, иккинчи томондан,
мустаіил давлатлар ґртасида иітисодий,
савдо, яхши іґшничилик, сиёсий-µуіуіий
µамкорлик муносабатларини йґлга іґйиш,
бунда уларнинг µар бирининг сиёсий,
иітисодий, мулкий, жуІрофий ва бошіа
манфаатларини инобатга олиш масалалари
кун тартибига чиіди. Демак, минтаіа давлатларининг µар бири юіорида кґрсатилган
вазиятларни µисобга олган µолда давлат
бошіарувини ташкил этиши, тегишли
масалаларни µал этишга іаратилган давлат
функцияларини адо этиши лозим бґлади.
Минтаіа давлатлари халіаро µуіуінинг
мустаіил субъектларига айланганларидан

сґнг трансчегаравий дарёлар уларнинг
муносабатларини белгилашда µал іилувчи
омилга айланди. Орол µавзасида жойлашган
бешта янги мустаіил давлатнинг истиіболи,
ички баріарорлиги бевосита ушбу сув
захираларидан унумли фойдаланиш билан
боІлиі бґлиб іолмоіда.
Марказий Осиё давлатларининг трансчегаравий дарёлардан самарали фойдаланишлари, шу йґналишдаги алоµида
функцияни бажаришлари ва ґзаро
низоларнинг келиб чиімаслиги, биринчи
навбатда, улар ґртасида шаклланган
халіаро-µуіуіий µамкорликнинг даражаси ва
самараси билан боІлиі. Ушбу µамкорликнинг
энг муµим жиµатлари мазкур соµада
давлатлараро муносабатларни тартибга
солувчи халіаро-µуіуіий шартномаларга
µамда уларни мувофиілаштирувчи минтаіавий институтлар фаолиятига боІлиі.
¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек, «Орол муаммоси Марказий Осиё
µудуди доирасидан чиіиб кетди ва
жаµоншумул аµамият касб этмоіда. Унинг
салбий оіибатларини бугунги кунда иілим
шароити, биологик мувозанатнинг ґзгаришида, аµоли саломатлиги ва бґлІуси авлод
генофондига таъсирида кґриш мумкин»11.
Орол денгизи µавзаси бґйича беш
давлат, яъни ЈозоІистон, ЈирІизистон,
Тожикистон, Туркманистон ва ¤збекистон
томонидан тузилган бир неча битимлар
мавжуд, бироі µал этилиши лозим бґлган
муµим масалалар µамон саіланиб іолмоіда.
Минтаіавий сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни муµофаза іилиш каби
муаммоли масалаларни тартибга солувчи
ягона тизимлаштирилган норматив-µуіуіий
µужжат µанузгача іабул іилинмагани боис,
Орол µавзаси давлатлари муносабатларини
баріарор деб баµолаш іийин. Мазкур масала
бґйича имзоланаё тган икки ва кґп
томонлама битимлар илмий таµлил ва
ечимни талаб іилувчи іатор саволларни
келтириб чиіармоіда.
Шунинг учун µам µозирги кунда мазкур
йґналишдаги µамкорликнинг халіароµуіуіий асосини яратиш, бу борадаги
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халіаро тажрибани ґрганиш, универсал
шартномаларни илмий тадіиі этиш, мавжуд
муаммоларни µал этиш бґйича тегишли
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиіиш долзарб
вазифа µисобланади.
1995 йил 20 сентябрда Нукус шаµрида
Марказий Осиё давлатлари ва халіаро
ташкилотларнинг Орол денгизи µавзасини
баріарор ривожлантириш муаммолари
бґйича декларация іабул іилинди. Унда
давлатлараро сув ресурсларидан фойдаланишнинг иітисодий усуллари ва замонавий
технологияларидан фойдаланган µолда,
атроф муµит µолатини, айниіса, сув ресурсларини назорат іилувчи минтаіавий тизим,
экологик стандартларни уйІунлаштириш
тизимини тузишга іарор іилинди.
1997 йил 28 сентябрда Олмаотадаги
учрашувда Марказий Осиё давлатлари
раµбарлари Орол муаммосини µал этиш
бґйича ташкилий тузилмаларни такомиллаштириш тґІрисида іарор іабул іилдилар.
Халіаро муносабатларда шаклланган,
умум эътироф этган талабларга кґра, бир
минтаіада жойлашган давлатлар ґртасидаги
трансчегаравий объектлардан, шу жумладан
трансчегаравий дарёлар сув ресурсларидан
биргаликда фойдаланиш халіаро µуіуі
нормалари асосида тартибга солиниши
лозим. Бу борадаги тегишли халіаро талаб
ва іоидаларни бажариш давлатларнинг
мажбуриятига киради. Шу сабабли минтаіанинг µар бир давлати ушбу мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш учун
муайян функцияларни амалга ошириши
керак бґлади.
Халіаро сув µуіуіи бу соµадаги халіаро
µуіуінинг фундаментал концепция ва
принципларини тушуниш, халіаро сув
ресурсларини бошіариш ва µуіуіий
тартибга солиш борасида юзага келадиган
масалаларни тґлиі баµолаш учун зарур.
Масалан, халіаро µуіуі іоидалари мустаіил
давлатларга нисбатан, биринчи навбатда,
уларнинг ґзлари учун халіаро мажбуриятларни мувофиілаштиришни таъминлаш
маісадида іґлланади. Бу µолат мамлакатларнинг халіаро муносабатлари жараёнида
яііол кґзга ташланади. Чунки бир давлат
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иккинчиси билан µамкорлик алоіалари
ґрнатмоічи бґлса, нафаіат µуіуііа эга
бґлади, балки ґз зиммасига мажбурият µам
олади.
Халіаро сув ресурсларидан фойдаланишнинг асосий принципи «адолатли ва
оіилона фойдаланиш» бґлиб, у халіаро сув
оіимлари борасида давлатлар фаолиятини
тартибга солувчи іатор битимларда ґз
тасдиІини топган. Мазкур принцип бошіа
іоидалар іаторида µавзанинг ґзга
давлатларига зарар етказиши мумкин бґлган
режалаштирилаётган тадбирлар борасида
олдиндан огоµлантириш, ахборот алмашиш
ва маслаµатлашувларни талаб этувчи іатор
жараё нлардан иборат іоидалар билан
тартибга солинади.
1997 йил 21 майда іабул іилинган
БМТнинг «Сув оіимлари тґІрисида»ги
конвенциясида сув µуіуіининг фундаментал принциплари ва процессуал іоидаларида — бир µавза мамлакатларининг асосий
µуіуі ва мажбуриятларини белгилайдиган
механизм ишлаб чиіилган. Конвенция
104 та давлат томонидан іґллаб-іувватланган, бунда фаіат уч давлат (Бурунди,
Хитой ва Туркия) іарши овоз берган. 1997
йилги Конвенцияни 35 та мамлакат ратификация іилганидан сґнг, у кучга кириши
назарда тутилган.
Ушбу µужжат Халіаро суд ва кґп сонли
давлатлар томонидан халіаро сув µуіуіи
фундаментал принципларининг расмий
баёноти сифатида тан олинган. Конвенция
іачон кучга киришидан іатъи назар,
илгаригидек халіаро сув оіимини бошіаришда, тартибга солишда муµим роль
ґйнайди.
Трансчегаравий дарё µавзалари бґйича
іарорлар халіаро сиёсий тусга эга эканлиги
ва фаіат сиёсий муносабатлардагина іґлланилиши, баµоланиши мумкинлиги тушунарли, албатта. Юридик фан нуітаи назаридан
келиб чиііан µолда, муаммоларни µал этиш
сиёсий-µуіуіий тавсия ва µаракатлар учун
асос яратишда намоён бґлади.
Шу ґринда биз таµлил этаётган мавзуга
оид бґлгани учун таъкидлаш лозимки, Ле
Марканднинг «Халіаро дарёлар: µамкорлик
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сиёсати» (1997) китоби трансчегаравий
дарёлардан µамкорликда ва ґзаро манфаатли
фойдаланишнинг сиёсий ва µуіуіий
асосларига баІишланган муµим асар µисобланади. Унда сув µавзаларига оид низоларни
µал іилиш борасида іарорлар іабул
іилишда ички ва ташіи сиёсатнинг муµим
жиµатлари муµокама іилинади.
Бундай шароитда сув захираларидан
табиатнинг умумий іонунларига кґра
тежамли, оіилона, самарали, илм-фан
тавсиялари асосида фойдаланиш ва унинг
муµофазасини тґІри таъминлаш бугун
биринчи даражали вазифалардандир. Бу
вазифани бажаришда µуіуінинг роли жуда
катта бґлиб, у сувдан оіилона фойдаланиш
ва уни муµофаза іилиш билан боІлиі
муносабатларни тартибга солади, табиий сув
ресурсларидан самарали фойдаланиш ва
турли Іайриіонуний µаракатлардан µимоя
іилиш чораларини белгилайди. Сувдан
фойдаланиш ва уни муµофаза этишга
іаратилган давлат функцияси ва тегишли
іонунлар сув ресурсларига эµтиёткорона
муносабатда бґлиш, уларни асраш,
іґриілаш, тежаш тартибларини ґрнатади ва
ушбу тартибларга риоя іилиш чораларини
белгилайди.
Марказий Осиё минтаіасидаги табиий
сув ресурсларидан, трансчегаравий
дарёлардан оіилона фойдаланишни ташкил
этишда бу маконда жойлашган давлатлар
ґзларининг µукуматлари, тегишли давлат
институтлари тимсолида іатор ташкилий,
бошіарув ва µуіуіий чора-тадбирларни
амалга оширишлари талаб этилади. Масалан,
¤збекистон Республикаси минтаіадаги
трансчегаравий дарёлар сувларидан оіилона
фойдаланиш функциясини амалга оширишда ґзининг мутасадди ва ваколатли
махсус органлари оріали µаракат іилади.
Ушбу махсус органлар доирасини
аниілаш учун ¤збекистон Республикаси
Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги
«Республика давлат бошіарув органлари
тизимини такомиллаштириш тґІрисида»ги
ПФ-3358-сон фармонига мурожаат іилиш
зарур. «Сув ва сувдан фойдаланиш тґІрисида»ги іонун ва юіоридаги фармонга
мувофиі, сувдан фойдаланиш ва уни

муµофаза этиш соµасини бошіариш (яъни,
давлатнинг бу масалалардаги функциясини
бажариш) махсус ваколатли органлар, яъни
¤збекистон Республикасининг Јишлоі ва
сув хґжалиги вазирлиги, Геология ва минерал ресурслар бґйича давлат іґмитаси µамда
Саноат соµасида юритиладиган ишлар
хавфсизлиги устидан назорат ва тоІ назорати
давлат инспекциясига (термик ва минерал
сувлар юзасидан назорат) юклатилади12.
Таъкидлаш лозимки, Јишлоі ва сув
хґжалиги вазирлиги таркибида ирригация
тизимларини бошіариш учун ґнта µавзавий
бошіарма тузилган. Улар Сирдарё, Амударё,
Н орин, Јашіадарё , Сурхондарё ва
Зарафшон сув µавзаларини республиканинг
турли махсус регионлари хусусиятини
инобатга олган µолда бошіаришни (сув
ресурсларидан фойдаланишни) ташкил
іилади. Ирригация тизимларининг µавзавий
бошіармалари табиий сув ресурсларидан
фойдаланишга оид давлат функцияларини
бажарувчи институционал тузилмалар
сифатида іуйидаги вазифаларни бажаради:
— сув ресурсларидан бозор принциплари ва сув истеъмоли механизмларини
жорий этиш асосида сувлардан маісадли ва
рационал фойдаланишни ташкил этиш;
— сув хґжалиги соµасида ягона техникавий сиёсатни амалга ошириш;
— истеъмолчиларни мунтазам ва ґз
ваітида сув билан таъминлашни ташкил
этиш;
— сув ресурсларини оіилона бошіариш;
— сув ресурсларидан фойдаланишнинг
ишончли µисобини юритиш, µисоботлар
тайёрлаш ва µ. к.
Бир іатор ваколатли давлат органлари
сувдан фойдаланиш ва уни муµофазалаш
соµасида назорат функцияларини амалга
оширади. Буларга маµаллий давлат
µокимияти ва бошіарув органлари,
¤збекистон Республикасининг Табиатни
муµофаза іилиш давлат іґмитаси, Давлат
тоІ-саноати назорати инспекцияси,
СоІлиіни саілаш вазирлиги µамда Јишлоі
ва сув хґжалиги вазирлиги киради. Зарур
µолларда бу соµада µам прокурор назорати
намоён бґлиши мумкин. Бундан ташіари,
сув ресурсларидан самарали фойдаланишни
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ташкил этишда идоравий назорат, ишлаб
чиіариш назорати ва жамоатчилик назорати
µам амалга оширилади. Мазкур институционал тузилмалар фаолиятининг муайян
іисми минтаіавий трансчегаравий дарёлар
сувларидан фойдаланиш билан боІлиі
бґлиб, ґз табиатига кґра халіаро-µуіуіий
хусусият касб этади.
Юіоридаги таµлил ва мулоµазаларни
умумлаштириб, давлатнинг минтаіавий
табиий сув ресурсларини муµофаза этиш
функциясининг іуйидаги ґзига хос
жиµатларини кґрсатиб ґтиш мумкин:
биринчидан, мазкур функция давлатнинг
ички экологик функцияси мазмунидан кенг
бґлиб, ички ва ташіи функциялар
уйІунлашуви асосида амалга ошиши мумкин;
иккинчидан, глобаллашув жараёнлари,
дунёвий ва минтаіавий табиий таµдид
давлатлар ґртасида µамкорлик іилиш
заруратини, сув ресурслари, трансчегаравий
дарёлардан самарали фойдаланиш билан
боІлиі янги фаолият йґналишини намоён
(таіозо) этмоіда;
учинчидан, ушбу функция нафаіат
миллий іонунчилик, балки халіаро µуіуі
нормалари асосида амалга ошириладиган
фаолиятдир;

тґртинчидан, минтаіавий табиий сув
ресурсларидан фойдаланиш борасида ягона
сув техникавий сиёсатини шакллантириш ва
амалга ошириш ушбу функция мазмунининг
таркибий элементини ташкил этади;
бешинчидан, давлатнинг табиий сув
ресурсларини оіилона бошіариш ва
фойдаланишни ташкил этиш функцияси
дипломатик воситалар ва умумий консенсусга эришиш усулларидан фойдаланиш
асосида амалга оширилади.
Шундай іилиб, бугунги глобаллашув
ва минтаіавий интеграциялашув шароитида табиий трансчегаравий сувлардан
оіилона фойдаланиш борасида ¤збекистон
д ав л ат и а ло µ ид а м ах с ус ф у нк ц ия н и
бажариши намоён бґлмоіда. ¤йлаймизки,
Марказий Осиё давлатлари µамкорлиги
нуітаи назаридан ёндашганда минтаіадаги
табиий сув ресурсларидан оіилона фойдаланишни ташкил этиш маісадида µар бир
д ав ла т т е ги шл и а ло µ ид а ф ун к ци ян и
ба жар ади ва бун да ґза ро м анф аат ли
µамкорликни йґлга іґйишга интилади. Бу
эса минтаіада µамжиµатликда турмуш
к е ч и ри шн и нг ,
я хш и
і ґ шн ич и ли к
муносабатларини йґлга іґйишнинг муµим
ва зарурий шартидир.
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ЕР ЈОНУНЧИЛИГИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ
ЖАВОБГАРЛИКНИ Ј¤ЛЛАШ Б¤ЙИЧА АЙРИМ МАСАЛАЛАР:
ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЈОНУНЧИЛИГИ ТАҐЛИЛИ
Аннотация. Маіолада ерларни муµофаза іилишнинг µуіуіий чора-тадбирлари, бу жараёнда жиноий
жавобгарликни іґллаш хусусиятлари кґриб чиіилган, ривожланган ва іґшни давлатлар µамда ¤збекистон
Республикасининг ушбу соµадаги тажрибаси таµлил этилган.
Таянч тушунчалар: атроф табиий муµит, табиий ресурслар, ерларни муµофаза іилиш, юридик
жавобгарлик, жиноий жавобгарлик, экологик жиноятлар, ерни ноіонуний эгаллаш.
Анализ законодательства зарубежных стран по привлечению к уголовной ответственности за нарушения
земельного законодательства
Аннотация. В статье рассматриваются правовые меры охраны земель, особенности применения
уголовно-правовой ответственности, проанализировано развитие и совершенствование уголовного
законодательства развитых и соседних государств, а также Республики Узбекистан в данной сфере.
Ключевые слова: окружающая природная среда, природные ресурсы, охрана земель, юридическая
ответственность, уголовная ответственность, экологические преступления, незаконное владение землей.
Some issues of bringing to criminal liability for violations of land legislation: analysis of legislation of foreign
countries
Annotation. In the article carried out legal measures of protection of lands, features of use of criminal liability
in this process, analyzed the development of the criminal legislation of the developed and neighboring states, also
the Republic of Uzbekistan.
Key words: surrounding environment, natural resources, protection of lands, legal liability, criminal liability,
Criminal code, ecological crimes, illegal accupate of land.

Ер алоµида ноёб табиий объект сифатида
эµтиёткорона муносабатда бґлишни µамда
унда яшовчи фуіаролар ва давлат томонидан
яхлит µолда муµофаза іилишни таіозо этади.
Шу билан бирга, ер нафаіат иітисодий
іимматга эга, балки муайян экологик
аµамият µам касб этади. Ернинг иітисодий
іиммати унинг мулкдор учун аµамиятида
намоён бґлса, экологик іиймати умуман
жамият учун тааллуілидир. Шу боис, ер
муносабатларининг давлат томонидан
тартибга солиниши нафаіат оммавий давлат
µокимиятининг ер билан боІлиі мулкчилик
ва битим муносабатларидаги аралашувини
оіловчи анъанавий асосларга, балки
оммавий µокимиятнинг мамлакатнинг
экологик жиµатдан іулайлиги учун жамият
олдида масъул µисобланиши билан боІлиі
мажбуриятига µам асосланади.
Ер іонунчилиги талаблари бузилганда
µуіуібузарга ушбу іонунчиликда назарда
тутилган жавобгарлик чораларидан ташіари

жиноят, фуіаролик, маъмурий, меµнат
соµаларида кґзда тутилган юридик таъсир
чоралари µам іґлланилади. Ердан фойдаланиш µуіуіини бузганлик учун юридик
жавобгарликнинг асосий турларидан бири
жиноий-µуіуіий жавобгарлик бґлиб, у шахс
томонидан жиноят іонунида кґзда тутилган
ижтимоий хавфли іилмиш содир этилган
µолларда келиб чиіади1.
¤збекистон Республикасининг Жиноят
кодексида (бундан кейин матнда ЖК деб
бе рилади) ер µуіуібузарликлари учун
жиноий жавобгарлик іуйидагича белгиланган: атроф табиий муµитнинг ифлосланганлиги тґІрисидаги маълумотларни іасддан
яшириш ёки бузиб кґрсатиш (194-модда),
атроф табиий муµитнинг ифлосланиши
оіибатларини бартараф іилиш чораларини
кґрмаслик (195-модда), атроф табиий
муµитни ифлослантириш (196-модда), ер,
е р ости бойликларидан фойдаланиш
шартларини ёки уларни муµофаза іилиш
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талабларини бузиш (197-модда), ерларни
ґзбошимчалик билан эгаллаб олиш (229 1модда).
ЖК 196 моддасида ерларни ифлослантириш ёки бузиш, 197-моддасида ерлардан
фойдаланиш шартларини ё ки уларни
муµофаза іилиш талабларини бузганлик учун
жиноий жавобгарлик бе лгиланган.
Таъкидлаш лозимки, ушбу жиноятларда
жиноий тажовуз асосан тупроііа таъсир
этишга іаратилган бґлади. Шу нуітаи
назардан, ер устки іатламининг іанча
чуіурлиги ер сифатида, іанча чуіурликдан
кейин е р іаъри бошланиши; «е р» ва
«тупроі» тушунчаларининг маънодош сґзлар
сифатида іґлланилиши (зеро, ЖКда фаіат
ер µаіида сґз боради, тупроі µаіида эмас;
Ер кодексида µам тупроі ер муносабатлари
объекти сифатида белгиланмаган); Жиноят
кодексининг 196-моддасида белгиланган
ерларни ифлослантириш саноат, транспорт, алоіа ва мудофаа маісадлари учун
махсус ажратилган ер фонди тоифаларига
нисбатан µам татбиі этилиши; ер ва жиноят
іонунчилигида «ер» тушунчасини іґллашнинг ґзаро нисбати каби масалаларга
аниілик киритиш лозим.
Ушбу масалага тґхталар эканмиз,
гарчанд, амалда тупроіни ифлослантириш
µам аксарият µолларда ерни ифлослантириш
сифатида баµоланса-да (чунки, тупроі µам
ернинг таркибий іисми µисобланади),
іонунчиликнинг янада аниі бґлишини
таъминлаш µамда турлича таліин
іилишларнинг олдини олиш маісадида,
хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб
чиііан µолда, ЖК 196-моддаси диспозициясидаги «ерни» сґзини «тупроіни» (ифлослантириш) де б ґзгартириш маісадга
мувофиі.
Таъкидлаш жоизки, экологик жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштиришда хорижий мамлакатлар іонунчилиги
ва тажрибасидан фойдаланиш муµим ґрин
эгаллайди. Хусусан, Эстония Республикаси
Жиноят кодексининг 1542-моддасида ер ва
тупроіни муµофаза іилиш талабларини
бузганлик учун жиноий жавобгарлик
белгиланган, яъни унда табиий муµитнинг
µар иккала элементи µам муµофаза остига
олинган. Хитой жиноят іонунчилигида эса
(ХХР ЖК 342-моддаси) суІориладиган
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ерларни, яъни пировардида тупроіни
муµофаза іилишга алоµида эътибор
іаратилган. ГФР Жиноят кодексининг 324апараграфи «Тупроіни ифлослантириш» деб
номланади, Австрия Жиноят кодексидан
(180-параграф) µам шу каби модда ґрин
олган. Шундай іилиб, жиноят іонуни
номида жиноят предметини янада аниілаштириш µуіуіни іґлловчига тажовуз
предметини янада аниіроі белгилаш имконини беради.
¤збе кистон Ре спубликаси Жиноят
кодексининг экология соµасидаги жиноятлар бґлимидан ґрин олган барча жиноят
таркиблари, шу жумладан, ер соµасидаги
жиноятлар µам моддий таркибли жиноят
сифатида баµоланган, яъни бунда
іилмишни жиноят сифатида баµолаш учун
ижтимоий хавфли оіибат келиб чиіиши
талаб іилинади. Бироі, бизга маълумки, кґп
µолларда атроф табиий муµитга етказилган
зарар (ґрмонларнинг іисіариб кетиши,
дарёнинг саёзлашуви, сув µавзасининг
заµарланиши ва µ. к.) узоі ваіт мобайнида
юзага келади. Ушбу µолатларда жиноятларнинг формал таркиби самарали ва маісадга
мувофиі µисобланади, чунки у жиноий
фаолиятнинг дастлабки босіичларидаёі
унинг олдини олиш имконини беради.
Хорижий мамлакатлар жиноят іонунчилигида экологик µуіуібузарликларни
криминализация іилиш борасида икки
тенденцияни кузатишимиз мумкин:
1) инсон µаёти ва соІлиІига хавф туІдирадиган (туІдирган) ифлосланиш жиноий
деб тан олинади (формал таркиблар —
АЈШ, Швеция, Голландия, Озарбайжон
ЖКлари);
2) µар іандай ифлосланиш эмас, балки
инсон µаёти ва соІлиІига зарар етишига сабаб
бґлган ифлосланиш жиноий де б тан
олинади (моддий таркиблар — ХХР, Литва,
РФ, шу жумладан, ¤збекистон µам).
Бу борада биз А. П. Чугаевнинг «экологик
жиноятлар формал таркибли этиб белгиланиши маісадга мувофиі, чунки ушбу
жиноят таркибларини амалда іґллаш
самаралироі бґлади, іолаверса хавф туІилишининг ґзи кифоя іилади»2, деган фикрига іґшиламиз.
Шу боис, ¤збекистон Республикаси
ЖКнинг 196 моддаси биринчи іисмини
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«Ерларни ифлослантириш ёки бузиш, сув
ёки атмосфера µавосини ифлослантириш
одамларнинг оммавий равишда касалланиши, µайвонлар, паррандалар ёки
балиіларнинг іирилиб кетишига чинакам
хавф келтириб чиіарса», деб ґзгартиришни
таклиф іиламиз.
Шу билан бирга, ер соµасидаги жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг яна бир йґналиши ер соµасидаги
жиноятлар учун етказилган зарарни іоплаш
мажбуриятини жазо чораси сифатида юклаш
истиіболини ґрганиш билан боІлиі. Бизнингча, экологик жиноятлар учун жазонинг
асосий маісади бґлиб, атроф табиий
муµитга етказилган зарарни реал (натурада)
іоплаш бґлиши, жазонинг бошіа маісадлари эса іґшимча маісадлар бґлиши лозим.
ЖК 196 моддаси бґйича маµкумни суд
іилиб, уч йил озодликдан маµрум этиш
жазосига µукм іилиш атроф табиий муµитга
етказилган зарарни іоплашга заррача µам
ёрдам бермайди. Шу боис, ЖКнинг экология
соµасидаги жиноятларга оид тґртинчи
бґлимини етказилган зарарни натурада
іоплаш каби іґшимча жазо тури билан
тґлдириш маісадга мувофиі.
Табиатга етказилган зарарни іоплаш
усуллари ёки турлари суднинг µукмида
ишнинг аниі µолатларини µисобга олган
µолда белгиланиши лозим. Бундай шакллар
сифатида іуйидагиларни келтириш мумкин:
ер рекультивацияси, сувни тозалаш ишларини амалга ошириш, заµарланган сув
µавзасини тозалаш ва кейинчалик балиілар
билан тґлдириш; ерни ифлослантириш
натижасида зарар кґрган µайвонот ёки
ґсимлик дунёси объектларини кґпайтириш.
Бу борадаги яіин, іґшни мамлакатлар
жиноят іонунчилигини ґрганадиган бґлсак,
уларнинг аксариятида е р соµасидаги
муносабатларни жиноят-µуіуіий муµофаза
іилишга іаратилган алоµида модда ґрин
олганлигига гувоµ бґлишимиз мумкин.
Жумладан, ЈирІизистон Республикаси
Жиноят кодексининг 26-бобида 15 та жиноят
таркиби іамраб олинган. Ушбу кодекснинг
273-моддаси «Ерни бузиш» деб номланган
бґлиб, унинг иккинчи іисмида ерларни
рекультивация іилиш талабларини бажармаслик оіибатида тупроінинг унумдор
іатламини бузиш, башарти іишлоі

хґжалиги муомаласидаги ернинг экологик
фавіулодда µолат µудудига ґтишига сабаб
бґлса, жарима ёки озодликдан маµрум
этиш билан жазоланиши белгиланган 3 .
Тожикистон
Жиноят
кодексининг
«Экологик хавфсизлик ва табиий муµит» деб
номланган 24-бобининг «Ерни бузиш» деб
номланган 228-моддасида µам Россия
Федерацияси ва ЈирІизистон Республикаси
жиноят іонунларидаги ерларни бузиш билан
боІлиі ґхшаш моддалар белгиланган 4 .
ЈозоІистон Республикасининг Жиноят
кодексида табиатни муµофаза іилишга доир
нормалар «Экологик жиноятлар» де б
номланган 11 бобдан ґрин олган бґлиб, унда
17 та жиноят (277—294-моддалар) назарда
тутилган. ЈозоІистон Республикаси ЖКнинг
285 моддасида µам ерларни бузганлик учун
жиноий жавобгарлик бе лгиланган.
Озарбайжон Ре спубликаси Жиноят
кодексининг «Экологик жиноятлар» тґІрисидаги 28-бобидан ґрин олган 254-моддасида
µам ерларни бузганлик учун жавобгарлик
кґзда тутилган.
Јиёсий таііослаш нуітаи назаридан
Грузия Республикаси Жиноят кодекси µам
іизиіиш уйІотади. Унинг «Атроф муµитни
муµофаза іилиш ва табиий ресурслардан
фойдаланиш іоидаларига іарши жиноятлар»
деб номланган 10-бґлимидан ґрин олган
«Ерларни бузиш»га баІишланган 297моддасида нафаіат ерларни заµарлаш,
ифлослантириш, балки деградацияси учун
µам жавобгарлик назарда тутилган. Грузияда
1994 йил 12 майда іабул іилинган
«Тупроіни муµофаза іилиш тґІрисида»ги
іонуннинг 9 моддасида тупроіни муµофаза
іилиш іоидаларини бузганлик учун
жавобгарлик кґзда тутилган, бироі ушбу
норма µаволаки бґлиб, жазо ва санкция
турларини іамраб олмайди.
Эътиборли томони шундаки, мамлакатимиз жиноят іонуни эса бир неча табиий
объектларни комплекс муµофаза іилиш
йґлидан бормоіда. Жумладан, ЖК 196моддасида атроф табиий муµитни (ер, сув
ёки атмосфера µавосини) ифлослантирганлик учун жавобгарлик белгиланганда
айни ваітнинг ґзида бир неча табиий
ресурслар іамраб олинган. Ер, ер ости
бойликларидан фойдаланиш шартларини
ёки уларни муµофаза іилиш талабларини
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бузганлик учун алоµида 197-моддада
жавобгарлик белгиланган. Бир неча табиий
ресурсларни бир жиноят-µуіуіий нормада
комплекс муµофаза іилиш муайян илмий
аµамиятга эга, чунки бир табиий объектга
салбий таъсир іилиш іоида тариіасида кґп
µолларда бошіа турдош объектларда µам
салбий ґзгаришлар келиб чиіишига сабаб
бґлади, масалан, е рларнинг заµарли
кимёвий моддалар билан ифлослантирилиши шу µудуддаги ґсимлик дунёсининг
нобуд бґлишига ва ер ости сувларининг
ифлосланишига сабаб бґлади; зарарли
моддалар чиіарилиши билан атмосфера
µавосининг ифлосланиши заµарли ёмІир
ёІиши билан ерларнинг ифлосланишига
олиб келади ва µ. к.
Хитой Халі Республикаси Жиноят
кодексининг «Атроф муµитни муµофаза
іилишга іарши жиноятлар» деб номланган
6 параграфида асосий табиий ресурслар
жиноят-µуіуіий муµофаза остига олинган.
Бевосита ерларни муµофаза іилишга ушбу
кодекснинг 342-моддаси баІишланган бґлиб
(ХХР ЖКда моддалар алоµида номга эга
эмас), унга кґра, нисбатан катта майдонда
µайдаладиган ерларни «Ерни бошіариш
тґІрисида»ги іонунни бузган µолда
ноіонуний эгаллаганлик, агар µайдаладиган
ерларга кґп миідорда зарар етказса, жазоланади. Гувоµи бґлганимиздек, бунда устуворлик іишлоі хґжалиги аµамиятидаги
ерларга берилган бґлиб, унинг диспозицияси бланкет µисобланади.
Европа мамлакатларининг ерларни
муµофаза іилишга оид жиноят іонунчилиги
¤збекистон Республикаси іонунчилигидан
сезиларли даражада фарі іилади.
Масалан, Испания Жиноят кодексида
экологик жиноятларга баІишланган алоµида
боб йґі. Табиий ресурслар ёки атроф
муµитга тажовуз іилувчи іилмишлар турли
бобларга таріатиб юборилган. Жумладан,
унинг 3-боби «Табиий ресурслар ва атроф
муµитга іарши жиноятлар», 4-боби «Флора
ва фаунани муµофаза іилиш билан боІлиі
жиноятлар», 16-бґлими «Ґудудларни
бошіариш µамда тарихий мерос ва атроф
муµитни муµофаза іилиш билан боІлиі
жиноятлар»га баІишланган. Бу кодексда
бе восита е рларни бузганлик учун
жавобгарлик белгиланган норма мавжуд эмас.
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Шунингдек, Кодекснинг 325-моддасида
атроф муµитни муµофаза іилиш тґІрисидаги
іонун ва бошіа умумий іоидаларни бузиб,
бевосита ёки билвосита нурлатиш, ажратиб
олиш ёки экскавация, кґчириш, шовіин,
чиіинди чиіариш билан шуІулланганлик
учун жазо кґзда тутилган. Унинг 319 моддаси
эса алоµида іимматга эга ерларни ґзбошимчалик билан іурилишлардан µимоя іилишга
баІишланган бґлиб, унга кґра, «іурувчилар,
лойиµачилар ёки техник директорлар йґл
іуриш, яшил µудуд барпо этиш учун
мґлжалланган, давлат мулкида бґлган ёки
іонун ёхуд маъмурий тартибда манзарали,
экологик, бадиий, тарихий ёки маданий
іимматга эга бґлган ёки шу каби асосларда
алоµида муµофаза іилинадиган ерларда
рухсатсиз іурилишни амалга оширганликлари учун жавобгар бґладилар».
Испания жиноят іонунчилигининг яна
бир ґзига хос жиµати унда юридик
шахсларнинг жиноий іилмишлари учун
жавобгарлик белгиланганлигидир. Юіорида
таъкидлаганимиздек, ¤збекистон Республикаси жиноят іонунчилигида юридик
шахслар жиноят субъекти сифати тан
олинмаган, фаіат жисмоний шахсларгагина
жиноий жавобгарлик белгиланган. Фикримизча, экологик, шу жумладан ер соµасидаги
жиноятлар бґйича жиноий жавобгарлик
чораси тариіасида юридик шахсларга
жарима, зарарли фаолиятни тґхтатиш,
етказилган зарарни аслича (натурада)
іоплаш, фаолиятни іайта ихтисослаштириш кабиларни бе лгилаш экологик
жиноятларга іарши курашнинг истиіболли
йґли µисобланади.
1949 йил 23 майдаги Германия Федератив
Республикаси Асосий іонунининг 15-моддасида ер, табиий бойликлар ва ишлаб
чиіариш воситаларини жамоалаштириш
маісадида жамоа мулкчилигига бериш
мумкинлиги кґзда тутилган5. ГФРнинг 1871 йил
15 майдаги Жиноят кодексида (1987-йил
10 мартдаги таµрири, 1994 йил 15 декабрдаги
ґзгартишлар билан) эса экологик жиноятлар
«Атроф муµитга іарши жиноий іилмишлар»
деб номланган 28-бґлимда акс этган. ГФР
Жиноят кодексининг ушбу бґлимининг 324апараграфида тупроіни ифлослантириш
жинояти учун жавобгарлик белгиланган.
Ушбу параграф іуйидагича баён этилган:
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«Маъмурий-µуіуіий мажбуриятларни бузиб,
тупроііа моддалар чиіариш, уларнинг
сингишига йґл іґйиб бериш ёки чиіариш:
1) бошіа шахс, µайвонот, ґсимликка ёки
сезиларли іийматга эга бґлган бошіа
предметга зарар етказадиган усулда содир
этилса, ёки 2) катта µажмда содир этилса,
ва шу билан уларни ифлослантирса ёки
бошіача усулда фойдасиз ґзгартирса, беш
йилгача озодликдан маµрум этиш ёки пул
жаримаси билан жазоланади». Германия
іонунчилигида ер соµасидаги µуіуібузарликлар учун жиноий жавобгарликка нафаіат
жисмоний, балки юридик шахслар µам
тортилиши белгиланган6.
Австрия Жиноят кодексининг 180параграфида тупроіни (сув манбалари ва
µаво билан бир іаторда) іасддан зарар
етказишдан жиноят-µуіуіий муµофаза
іилиш тартиби белгиланган. Унга кґра,
тупроіни ифлослантириш, кґпчилик
одамлар µаёти ёки соІлиІига хавф солиши
ёхуд µайвонот ёки ґсимлик дунёси µолати
учун хавф солиши уч йилгача озодликдан
маµрум этиш ёки пул жаримаси билан
жазоланади. Ушбу параграфнинг иккинчи
іисмида эса, башарти бундай іилмиш
натижасида сув манбаи, тупроі, µаво узоі
муддатга, оІир тарзда ёки кґп миідорда
ифлосланса, ифлосланиш ёки зарар доимий
тусда бґлса ёки унинг оіибатларини бартараф этишнинг иложи йґілиги ёки иітисодий жиµатдан маісадга мувофиі эмаслиги
туфайли узоі ваіт мобайнида саілаб
іолинадиган бґлса ёхуд ифлосланишни ёки
зарарни бартараф этиш учун 500 минг
Австрия шиллингидан кґп миідорда пул
талаб іилинса, жавобгарлик белгиланган.
Шундай іилиб, ушбу параграфнинг
биринчи іисми формал таркибли, иккинчи
іисми эса моддий таркибли жиноят
сифатида шаклланган. Яъни, мазкур жиноят
натижасида фаіатгина хавф туІилгани µолда
ижтимоий салбий оіибат келиб чиімаса,
атроф табиий муµитга, ер, тупроі, сув,
µавога зарар етмаса, биринчи іисмига
мувофиі жавобгарлик келиб чиіади, агар
реал зарар етадиган бґлса, айбдор шахс
иккинчи іисмига мувофиі жазоланади.
Бунда ушбу давлат тажрибасидан ґзлаштириш мумкин бґлган ижобий µолат

сифатида тупроіни ифлослантиришнинг
иітисодий ме зони (500 минг Австрия
шиллингидан ортиі) белгиланганлигини
кґрсатишимиз мумкин.
Данияда табиатни муµофаза іилиш µам
ґз хусусиятлари билан ажралиб туради.
Жумладан, Дания Жиноят коде ксида
экологик жиноятлар алоµида бобда
тизимлаштирилмаган. Бир іатор бундай
нормалар «Оммавий зарар етказиши мумкин
бґлган турли іилмишлар» деб номланган
21-бобидан ґрин олган. Хусусан, Дания
ЖКнинг 196 параграфида атроф муµит
тґІрисидаги іонунчиликни бузганлик учун
шахсларнинг жавобгарлиги белгиланган: 1)
µаво, сув, тупроі ёки ер іаърини ифлослантириш ёки 2) чиіинди ёхуд шу каби
моддаларни саілаш ёки йґі іилиш натижасида атроф муµитга зарар етказиш хавфи
келиб чиіади. Дания жиноят іонунчилиги
(ЖК Умумий іисми 25 параграфи) µам
юридик шахсларнинг жиноий жавобгарлигини кґзда тутади. Унга кґра, агар іонун ёки
унга мувофиі іабул іилинган іоидаларда
кґзда тутилган бґлса, юридик шахс жарима
тариіасидаги жиноий жазога тортилиши
мумкин.
АЈШда атроф табиий муµит ва ерларни
жиноят-µуіуіий муµофаза іилиш масаласига
тґхталадиган бґлсак, авваламбор, таъкидлаш
лозимки, биринчидан, Америка µуіуіи
концепцияси экологик хавфсиз иітисодий
ривожланиш моделини амалга ошириши
билан тавсифланади; иккинчидан, умумий
µолда атроф табиий муµитга, хусусан
ерларга етказилган зарар учун жавобгарлик
ягона кодификациявий жиноят-µуіуіий
µужжат билан эмас, балки µуіуінинг
табиатни муµофаза іилиш комплекс соµаси
нормалари билан іамраб олинган. АЈШ
экологик іонунчилиги тизимида марказий
ґринни 1969 йилда іабул іилинган ва
1970 йил 1 январдан кучга кирган «Атроф
муµит соµасида миллий сиёсат тґІрисида»ги
іонун эгаллайди7.
АЈШда ерларни муµофаза іилишга оид
экологик нормалар асосан бир нечта іонунчилик µужжатларида жамланган. Хусусан,
1968 йилги «Ёввойи ва рекреациявий дарёлар
тґІрисида»ги іонуннинг 1286 параграфида
белгиланишича, давлатга мулк ва ердан
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фойдаланувчиларнинг µуіуіларини бузмаган
µолда ерлардан табиатни муµофаза іилиш
маісадларига мувофиі µолда фойдаланилишини назорат іилиш µуіуіи тегишлидир.
1965 йилги «Ер ва сув фондини муµофаза
іилиш тґІрисида»ги іонунда рекреация
зоналарида ерлардан фойдаланиш тартиби
ґрнатилган.
АЈШ жиноят іонунчилигининг яна бир
муµим жиµати юридик шахслар (корпорациялар)нинг жиноий жавобгарлиги
белгиланганлигидир. Хусусан, Пенсильвания
штати Жиноят кодексининг «Ташкилотлар
ва улар билан тегишли даражада боІлиі
шахсларнинг жавобгарлиги» деб номланган
307 моддасига биноан, іуйидаги µолларда
корпорациялар жиноят содир этганлиги
учун жазога µукм іилиниши мумкин:
— жиноятда іонунчиликнинг тґІридантґІри маісади корпорацияга мажбурият
юклаш кґзда тутилган бґлса ва фаолият
корпорация номидан иш кґраётган унинг
вакили томонидан ґзининг хизмат ваколати
доирасида амалга оширилган бґлса;
— жиноят іонунига мувофиі бажарилиши бевосита корпорация зиммасига
юкланган махсус мажбуриятларни бажармасликда ифодаланса;

— содир этилган жиноят Директорлар
кенгаши ёки корпорация номидан иш
кґрувчи олий бошіарув органи вакилининг
ґз мансаб ёки хизмат ваколати доирасидаги
эµтиётсизлиги туфайли рухсат этилган,
талаб іилинган, буйруі берилган, бажарилган ёки йґл іґйилган бґлса.
Умуман олганда, ГФР, Австрия, Дания,
Испания, АЈШ, ХХР, шунингдек, Россия
Федерацияси, ЈирІизистон Республикаси,
Тожикистон, ЈозоІистон, Озарбайжон,
Грузия, Эстония каби давлатларнинг ерларни
жиноят-µуіуіий муµофаза іилишга оид
іонунчилигини ґрганиш ушбу давлатлар
миллий іонунчилигида ерга (тупроііа)
салбий таъсир кґрсатишнинг олдини олиш
ва буни таіиілашнинг турли µуіуіий
механизмлари белгиланганлигини кґрсатди.
Айни дамда, ривожланган мамлакатларда,
жумладан, АЈШ, Дания, Германия, Испания
каби бир іатор давлатларда экологик
жиноятлар учун юридик шахсларнинг
жавобгарлиги белгиланган бґлиб, фикримизча, ушбу ижобий тажриба ¤збекистон
Республикасида ердан оіилона фойдаланиш
ва уни муµофаза іилиш борасида ер ва жиноят
іонунчилигини такомиллаштиришда фойдали
бґлиши мумкин.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
ОБЩЕНИЯ

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА
МУОМАЛА МАДАНИЯТИ


Ш. А. Таджиметов
¤збекистон Республикаси ИИВ Академияси касбий тайёргарлик факультети
хизмат-жанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли катта ґіитувчиси

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИК — ИЧКИ ИШЛАР
ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ МУОМАЛА
МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ ОМИЛИ
Аннотация. Маіолада ички ишлар органлари ходимларининг коммуникатив компетентликни
шакллантириш масалаларига эътибор іаратилган, коммуникатив компетентликнинг ички ишлар органлари
ходимлари фаолиятидаги аµамияти ёритилган.
Таянч тушунчалар: коммуникативлик, компетентлик, коммуникатив компетентлик, ички ишлар
органлари ходимларининг коммуникативлиги, ички ишлар органлари ходимларининг компетентлиги.
Коммуникативная компетентность — важный фактор повышения культуры общения сотрудников органов
внутренних дел
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетентности у
сотрудников органов внутренних дел, раскрыто значение коммуникативной компетентности в деятельности
органов внутренних дел по борьбе с правонарушениями.
Ключевые слова: коммуникативность, компетентность, коммуникативная компетентность, органы
внутренних дел, коммуникативность и компетентность сотрудников органов внутренних дел.
Сommunicative competency is the main factor of improvement of treatment culture of the workers of the organs
of internal affairs
Annotation. The article deals with the issues of formation of communicative competence of the officers of
law-enforcement bodies and the value of communicative competence in the activity of the officers of law-enforcement
bodies are revealed.
Key words: communicative, competence, communicative competence, communicative competence of the
officers of law-enforcement bodies, competence of the officers of law-enforcement bodies.

¤збекистон Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёев 2017 йил 3 август куни
мамлакатимиз ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувда таъкидлаганидек,
«биз бугун жаµолат деган балога иітисодиёт
соµасида µам, таълим-тарбия, соІлиіни
саілаш, суд-µуіуі, маданият соµасида µам,
іґйингки, µаётимизнинг барча жабµаларида
дуч келяпмиз ва бу иллат іґл-оёІимизда
бамисоли кишан бґлиб турибди. Бу
кишандан халос бґлмасдан туриб, тараііиёт
ва ривожланиш µаіида µеч іандай сґз
бґлиши мумкин эмас»1.
Айтиш жоизки, жаµолатга іарши
маърифат билан курашиш, олдимизда
турган муµим вазифаларнинг самарали
бажарилиши кґп жиµатдан юксак маънавийинтеллектуал салоµиятга эга бґлган, бугунги

кун талабларига жавоб берадиган малакали
кадрларни тарбиялаш билан боІлиідир.
«2017—2021 йилларда ¤збе кистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йґналиши бґйича Ґаракатлар
стратегияси» 2 асосида іабул іилинган
¤збекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли
фармонида ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш,
фуіароларнинг µуіуі, эркинлик ва іонуний
манфаатлари ишончли µимоя іилинишини
таъминлаш маісадида ички ишлар
органлари тизимини ислоµ іилишнинг энг
муµим йґналишларидан бири сифатида ушбу
органларни аµолига ґз ваітида ва сифатли
ёрдам кґрсатадиган, µар бир ходими «Халі
манфаатларига хизмат іилиш«ни хизмат
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бурчи деб биладиган ижтимоий йґналтирилган профессионал тузилмага айлантириш вазифаси белгиланган3. Ушбу вазифа
соµа ходимларидан ґз ишининг устасига
айланишни, коммуникативлик ва компетентлик хислатларига эга бґлишни талаб
этмоіда.
«Коммуникативлик» рус тилидаги —
«коммуникабельный» сґзидан олинган
бґлиб, µар іандай шароитда фуіаронинг
дардини эшита оладиган ва унга амалий
ёрдам бера оладиган, осон ва тезда мулоіотга киришадиган шахсий хислатни
англатади4.
«Компетентлик» (лот. competentio,
compete — биламан, бажараман, тґІри
келаман сґзидан олинган) — тартибга
солинган юридик ваколатлар йиІиндисини,
муайян шахснинг ёки давлат органининг ґз
µуіуі ва мажбуриятларини билиши, англаши ва бажаришини билдиради5.
Ички ишлар органлари ходимларининг
коммуникативлиги деганда ички ишлар
ходими ґз соµасининг устаси бґлиши, ґз
хизмат йґналиши бґйича дуч келадиган
саволларга осон жавоб топа билиши ва уни
іґллай олиши, киришимли бґлиши, µар
іандай вазиятдан чиіиб кета олишини
тушуниш керак.
Мулоіот — коммуникация, яъни фикр,
µиссиёт, іайІу, орзу, хурсандчиликни ґзаро
алмашишдир. Дґстлар даврасида, уйда,
мажлисда, кґчада — іаерда ва іайси µолатда
мулоіот іилишимиздан іатъи назар — биз
суµбатдошимизга ниманидир етказамиз ва
ундан ниманидир билиб оламиз.
Ички ишлар органлари ходимлари халі
орасида бґлади, турли миллат, турли феъл,
турли кайфиятдаги инсонлар билан мулоіот
іилади. Бу эса мулоіот жараёнида ходим
маънавияти юксаклиги бобида халііа
намуна, ибрат бґлиши керак. Буни замон
талаб іилмоіда. Бунинг учун эса ходимдан
ґз устида мунтазам ишлаш, турли миллат
вакиллари билан мулоіот іилиш учун
теварак-атрофдаги одамлар тилларини яхши
билиш ва фаолиятини тґхтовсиз такомиллаштириб бориш талаб этилади.
Ички ишлар идоралари ходимларининг
компетентлиги — маълум бир соµада билим
ва кґникмаларга эга бґлиш, уларни амалда
моµирона іґллай олиш тушунилади. У,
масалан, жиноят содир бґлган жойда ички
ишлар ходимининг ким билан ва іачон
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гаплашишни билиши, жиноятнинг тури
µамда тергов жараёнига іараб тегишли
шахсларни сґроі іилиши, йиІилган маълумотлардан ке либ чиіиб тґІри хулоса
чиіариши кабиларда кґринади. Коммуникатив компетентлик — ички ишлар ходимида, авваламбор, ґз Ватанига муµаббат,
танлаган касбига садоіат ва ¤збекистон
Президенти айтганидек, «Халі дарди —
менинг дардим», деб яшаш ва хизмат іилиш
каби Іоялар йиІиндисидир.
Коммуникатив компетентлик муаммоси, аввало, педагогика, психология,
фалсафа нуітаи назаридан ґрганилган
бґлиб, ушбу масаланинг айрим жиµатлари
Б. Зиёмухамедов, А. Ходжабоев, И. Хусанов,
А. И. Авазбоев, Й. У. Исмадияров,
М. Г. Воинова, Р. Х. Душанов, Ё. А. Фарфиев,
О. А. Каримова, З. М. Гафаров, Ю. С. Крижанская,
В. П. Третьяков, И. М. Юсупов каби олимлар
томонидан ёритилган. Жумладан, Р. Х. Душанов
ва Ё. А. Фарфиев «коммуникатив хусусиятлар
ички ишлар органлари ходимлари касб
маµоратининг муµим таркибий іисми» 6
эканлигини, И. М. Юсупов «суµбатлашиш
том маънода — одамнинг коммуникативташкилотчилик фаолиятига тайёр бґлиши»7
эканлигини, Ю. С. Крижанская в а
В. П. Третьяков «Сґзлашишда коммуникация,
энг аввало, ґз суµбатдошига таъсир этиш»8
эканлигини таъкидлаган.
Юіоридагилардан келиб чиіиб, бґлажак ички ишлар ходимларида коммуникатив
компе тентликни ривожлантиришни,
авваламбор, униб-ґсиб келаётган ёш авлодни
эркин ва мустаіил фикрлайдиган, мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатни тґІри
тушунадиган ва іґллаб-іувватлайдиган µамда
ушбу жараёнлардан четда іолмайдиган,
Ватан, оила олдидаги бурчини эсдан
чиіармайдиган ходимларни тарбиялаш
сифатида таърифлашимиз мумкин. Буларни
амалга оширишда эса мустаіиллигимиз ва
миллий мафкурамиз асос бґлиб, «маънавий
баркамолликка эришиш, таълим соµасини
тубдан ислоµ іилиш, келажакка интилиш,
фуіароларни янгича фикрлашга ґргатиш ва
оммавий фикрни ривожлантириш» кабилар
билан узвий бґлиши керак.
Бугун мамлакатимиз олий таълим соµасини жаµоннинг ривожланган мамлакатлари
даражасига е тказиш маісадида чуіур
институционал ислоµотлар амалга оширилмоіда. Мазкур йґналишда іабул іилинган
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¤збекистон Республикаси Президентининг
«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тґІрисида«ги
(2017 йил 20 апрель) іарорида9 олий таълим
тизимини тубдан такомиллаштириш,
мамлакатимизни ижтимоий-иітисодий
ривожлантириш борасидаги устувор вазифаларга мос µолда, кадрлар тайёрлашнинг
маъно-мазмунини тубдан іайта кґриб
чиіиш, халіаро стандартлар даражасида
олий малакали мутахассислар тайёрлаш учун
зарур шароитлар яратиш маісади аниі
белгилаб берилган.
Бундан ташіари, ¤збекистон Республикаси Президентининг «Ёшларга оид давлат
сиёсати самарадорлигини ошириш ва
¤збекистон ёшлар иттифоіи фаолиятини
іґллаб-іувватлаш тґІрисида»ги (2017 йил
5 июль) фармонида 10 уларнинг малакали,
билимли ва е тук мутахассис бґлиб
тайёрланишига алоµида эътибор іаратилган.
Зеро, ёшлар бугунги давр талабларига мос
равишда µар томонлама баркамол, мустаіил
фикрлайдиган, мамлакатимиз истиіболи
учун масъулиятни ґз зиммасига олишга
іодир бґлиши керак. Чунки ташаббускор,
халі манфаати йґлида бор салоµиятини
сафарбар іиладиган, шижоатли ёшларни
тарбиялаш, уларнинг интеллектуал ва
ижодий салоµиятини рґёбга чиіариш учун
мустаµкам µуіуіий пойдевор бґлади11.
Ґозирги кунда юртимизда олиб борилаётган ислоµотлар бґлажак ички ишлар
ходимларини юксак маънавий-интел лектуал салоµиятга эга бґлган, бугунги кун
талабларига жавоб берадиган малакали
кадрларни тарбиялашга іаратилган. Бу
ишларни амалга оширишда 2017 йил
16 августда іабул іилинган ¤збекистон
Ре спубликаси Президентининг «Ички
ишлар органлари ходимларини тайёрлаш,
іайта тайёрлаш ва малакасини ошириш
тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тґІрисида»ги іарори муµим
пойдевор бґлди. Ушбу іарорда хусусан
іуйидаги вазифалар белгиланган:
ходимларни, (жумладан, хизмат фаолиятидан ажратмаган µолда) ґіитиш ва
махсус касбий тайёрлаш, мажбурий іайта
тайёрлаш ва доимий малакасини ошириб
боришнинг ички ишлар органлари кадрлар
салоµиятини оширишга имкон берадиган
сифат жиµатдан янги тизимини ташкил
этиш;

ёшларда ички ишлар органлари ходимлари учун зарур бґлган дастлабки касбий
билим, юксак ватанпарварлик ва маънавийахлоіий фазилатларни шакллантиришни
назарда тутадиган идоравий олий таълим
муассасаларига кириш учун номзодларни
маісадли тайё рлаш бґйича самарали
тартибни жорий этиш;
асосий іисми соµавий фанларни ґіитишдан таркиб топган, шунингдек µудудий
ички ишлар органларига бевосита чиіишни
ва тергов-тезкор тадбирларда иштирок этишни
назарда тутган амалий машІулотларни ташкил
этишни ґз ичига олган янгиланган таълим
стандартлари ва ґіув дастурларини ишлаб
чиіиш ва жорий этиш;
ґіитишнинг замонавий шакл ва
усулларини, янги педагогик ва ахбороткоммуникация те хнологияларини, шу
жумладан ситуацион машІулотларни,
масофадан ґіитиш тизимини кенг жорий
этиш, таълим олувчилар ва ґіитувчиларнинг
глобал ахборот-µуіуіий ва таълим ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини
таъминлаш кабилардир.
Юіоридаги концептуал аµамиятга эга
норматив-µуіуіий µужжатда белгиланган
вазифаларнинг ижросини таъминлаш µар
бир ички ишлар органлари ходимидан
коммуникатив компетентликни шакллантириш ва ривожлантиришни талаб іилади.
Тизимда амалга оширилаётган ислоµотларнинг негизи ички ишлар органлари учун
малакали, профессионал, энг муµими,
Ватанпарвар, µалол ва адолатли кадрларни
тайёрлаш асосий вазифалардан биридир.
Шунинг учун Президент Јарори билан ИИВ
олий таълим муассасаларига кириш учун
номзодларни маісадли тайёрлаш бґйича
самарали тартиб жорий этилиб, республикамиз µудудида жами 14 та ИИВ академик
лицейлари ташкил этилди.
Бу ерда гап янги замонавий таълим
тизимини жорий этиш, тез ґзгараётган
оммавий, информацион ва те хник
жараёнларда билимдон ва Іайратли шахсни
тарбиялашда сиё сий, психологик ва
профессионал жиµатларини µисобга олган
µолда ґіитиш µаіида боради. Шунинг учун
олий таълим муассасаларининг асосий
вазифаси билим ва чуіур мотивацияга эга
бґлган, жамият олдида турган муаммоларни
таµлил іила оладиган, уларни µал этиш
чораларини кґрадиган, шунингдек масъу-
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лиятни ґз зиммасига ола биладиган авлодни
тарбиялашдан иборат.
Таъкидлаш жоизки, ¤збекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрда іабул
іилинган «Ички ишлар органлари тґІрисида»ги іонуни соµа фаолиятини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга
хизмат іилди. Мазкур іонун нормаларида ички
ишлар органларида хизмат іилаётган
ходимларнинг фаолияти давлат ва жамият
олдида ґта муµимлиги акс эттирилиб, фуіароларнинг µуіуі, эркинлик ва іонуний манфаатлари, іонунийлик ва іонун устуворлигини таъминлаш, тинчлик, осойишталик
билан бевосита боІлиі эканлиги белгиланган.
Јайд этиш лозимки, амалдаги іонунчилик нормаларига кґра, ички ишлар
органи ходими фуіарога мурожаат іилганида ґз лавозимини, унвонини, фамилияси, исми шарифини айтиши, фуіаронинг талабига кґра хизмат гувоµномасини
кґрсатиши, шундан сґнг мурожаат
іилишининг сабаби ва маісадини маълум
іилиши керак. Фуіарога нисбатан унинг
µуіуі ва эркинликларини чекловчи чоралар
іґлланилган таідирда бунинг сабаби ва
асосларини, фуіаронинг шу муносабат
билан юзага келадиган µуіуі ва мажбуриятларини унга тушунтириш шарт.

Бу эса µар бир ходимдан коммуникативликнинг асосларини эгаллашни ва ґз хизмат
вазифасини бажаришига іодир бґлишни
талаб іилади. Зеро, коммуникатив компетентлик ички ишлар органлари фаолиятида
фуіароларнинг µуіуі, эркинлик ва іонуний
манфаатларини µимоя іилиш самарадорлиги оширилишига ке нг йґл очади,
жамиятда іонун устуворлиги, шахс, жамият
ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш,
µуіуібузарликларнинг олдини олиш ва
профилактикасида жуда асіатади.
Ушбу муаммоларни µал іилиш эса
бе восита ички ишлар органлари учун
мутахассис кадрларни тайёрлайдиган ґрта
ва олий таълим муассасаларининг профессор-ґіитувчиларига боІлиі. Чунки ёш авлодга
таълим-тарбия берадиган шахс, аввало,
ґіитувчи-мураббийдир. Шунинг учун
профе ссор-ґіитувчиларнинг бугунги
меµнати эртанги жамиятимизда намоён
бґлади.
Хулоса ґрнида таъкидлаш керакки, µар
бир ички ишлар ходими ґз халіига,
Ватанига, бурчига, хизматига содиі бґлиб,
маънавий-ахлоіий жиµатдан етук, ґз
ишининг устаси, халі хизматкори бґлиши
учун юіори даражадаги коммуникатив
компетентликка эришиши лозим.
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